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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-
сти. 

Дисциплина читается на 4 курсе в 3 модуле как обязательная дисциплина профессио-
нального цикла. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-
стентов и студентов направления 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Обеспечения электромагнитной сов-
местимости систем и средств телекоммуникаций». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» подготовки бакалавра; 
• Образовательной программой 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи» подготовки бакалавра.  
• Рабочим учебным планом университета по направлению 11.03.02 «Инфоком-

муникационные технологии и системы связи» подготовки бакалавра, утверждённым в 2016 г. 
 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Обеспечения электромагнитной  

совместимости систем и средств телекоммуникаций» являются изучение методов и средств 
обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) при создании и эксплуатации систем и 
средств телекоммуникаций (ССТ), приобретение компетенций для решения задач надеж-
ностного функционирования ССТ в условиях действия на системы и средства преднамерен-
ных и непреднамеренных электромагнитных помех. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• знать: содержание проблемы ЭМС ССТ, перспективные методы обеспечения ЭМС на 

стадии концепции и создания элементов и узлов ССТ, технические средства обеспе-
чения ЭМС, номенклатуру помехоподавляющих компонентов; методики оценки пока-
зателей ЭМС в ССТ, основные сведения в области испытаний и измерений в области 
ЭМС, стандарты и нормативно-техническую документацию в области ЭМС и функ-
циональной безопасности; 

• уметь: проводить анализ элементов и узлов ССТ на соответствие требованиям ЭМС, 
проводить конструкторские расчеты уровней помех в элементах ССТ, разрабатывать 
рекомендации по повышению помехозащищенности электронных средств и систем и 
снижению уровня помехоэмиссии от них; 

• иметь навыки (приобрести опыт) экспериментальных исследований элементов и уз-
лов ССТ для определения их помехоустойчивости и помехозащищенности, написания 
программ испытаний и отчетов об их проведении, отладки элементов и узлов ССТ по 
параметрам ЭМС и функциональной безопасности. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие общекультурные и 

профессиональные компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формирова-
нию и развитию компетенции 

Проектно-конструкторская 
деятельность 

ПК-1 Способностью использовать результа-
ты освоения фундаментальных и при-
кладных дисциплин программы для 
решения задач обеспечения ЭМС и 
функциональной безопасности ССТ. 

Лекционные и семинарские 
занятия 

ПК-2 Способностью демонстрировать 
навыки работы в научном коллективе, 
порождать новые идеи (креативность) 
в области обеспечения ЭМС и функ-
циональной безопасности. 

Лекционные и семинарские 
занятия. 

Практика на базовом  
предприятии 

ПК-3 Способностью понимать основные 
проблемы в области обеспечения 
ЭМС и функциональной безопасности 
при конструировании ССТ, выбирать 
методы и средства их решения. 

Лекционные и семинарские 
занятия 

ПК-4 Способностью самостоятельно приоб-
ретать и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, 
в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со 
сферой деятельности. 

Лекционные и семинарские 
занятия. 

Практика на базовом предприя-
тии. 

ПК-5 Способностью к профессиональной 
эксплуатации современного испыта-
тельного оборудования и приборов 
для тестирования показателей ЭМС 
компонентов ССТ. 

Практика на предприятии. 

ПК-6 Готовностью оформлять, представлять 
и докладывать результаты выполнен-
ной работы. 

Научный семинар. 
Самостоятельная работа 

Проектно-конструкторская 
деятельность 

ПК-7 Способностью анализировать состоя-
ние научно-технической проблемы 
обеспечения ЭМС и функциональной 
безопасности ССТ путем подбора, 
изучения и анализа литературных и 
патентных источников. 

Самостоятельная работа. 
Семинар. 

ПК-8 Готовностью определять цели, осу-
ществлять постановку задач проекти-
рования, подготавливать технические 
задания на выполнение мероприятий 
по обеспечению ЭМС и функциональ-
ной безопасности. 

Самостоятельная работа. 
Семинар. 

 

ПК-9 Способностью проектировать сред-
ства помехоподавления для компо-
нентов ССТ. 

Самостоятельная работа. 
Семинар. 

 
ПК-10 Способностью разрабатывать проект-

но-конструкторскую документацию 
на средства помехоподавления в соот-
ветствии с методическими и норма-
тивными требованиями. 

Самостоятельная работа. 
 

Научно-исследовательская 
деятельность 

ПК-16 Способностью самостоятельно осу-
ществлять постановку задачи иссле-
дования, формирование плана реали-

Самостоятельная работа. 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формирова-
нию и развитию компетенции 

зации исследования, выбор методов 
исследования и обработку результа-
тов. 

ПК-17 Способностью выполнять моделиро-
вание объектов и процессов с целью 
определения рациональных мер поме-
хоподавления с использованием име-
ющихся средств исследований, вклю-
чая стандартные пакеты прикладных 
программ 

Лекционные и семинарские 
занятия 

Самостоятельная работа. 
. 

ПК-19 Способностью планировать и прово-
дить эксперименты, обрабатывать и 
анализировать их результаты 

Практика на базовом 
предприятии. 

ПК-20 Способностью оценивать значимость 
и перспективы использования резуль-
татов исследования, подготавливать 
отчеты, обзоры, доклады и публика-
ции по результатам работы, заявки на 
изобретения, разрабатывать рекомен-
дации по практическому использова-
нию полученных результатов 

Семинарские занятия. 
 

Практика на базовом 
предприятии. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин блоку1 по 

выбору «Радиоэлектронные средства инфокоммуникационных систем». 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Схемотехника телекоммуникационных устройств, 
• Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей, 
• Электромагнитные поля и волны в современных телекоммуникациях. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 
и компетенциями: 

• способностью использовать результаты освоения фундаментальных и при-
кладных дисциплин магистерской программы для решения задач обеспечения 
ЭМС ССТ. 

• способностью понимать основные проблемы в области обеспечения ЭМС при 
конструировании ССТ, выбирать методы и средства их решения. 

• способностью проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их ре-
зультаты. 

• Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 
при выполнении ВКР. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практиче-
ские заня-

тия 
1 Введение. Основные понятия, термины и опреде-

ления в области ЭМС ССТ 
12 2   10 

2 Нормативно-техническая документация в области 14 2  2 10 
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ЭМС ССТ и функциональной безопасности. Меж-
дународная система стандартизации. Сертифика-
ция продукции ССТ. 

3 Источники и рецепторы помех. Механизм переда-
чи помех.  

12 2   10 

4 Межсистемная ЭМС для ССТ. Параметры пере-
датчиков и приемников ССТ, влияющие на пара-
метры ЭМС. 

14 2  2 10 

5 Распределение частот. Международные таблицы 
распределения частот. 

19 2  2 15 

6 Спектральные характеристики сигналов. Особен-
ности цифровых сигналов при передачи информа-
ции в ССТ. 

22 2   20 

7 Внутрисистемная ЭМС. Особенности создания 
помехозащищенной аппаратуры ССТ. 

12 2   10 

8 Неидеальное поведение компонентов. 14 2  2 10 
9 Провода и кабели в конструкциях ССТ 24 2  2 20 
10 Целостность сигнала как задача обеспечения ЭМС 

ССТ.  
15 3  2 10 

11 Понятие линии передачи. Модель элементарного 
отрезка. Помехи в печатных узлах ССТ. 

14 2  2 10 

12 Экранирование и заземление ССТ, экранирование 
статических полей, электродинамическое экрани-
рование. 

26 4  2 20 

13 Фильтрация помех и ограничители перенапряже-
ний в ССТ. 

24 2  2 20 

14 Защита от электростатического разряда в ССТ. 14 2  2 10 
15 Испытания и измерения в области ЭМС ССТ 21 2  2 17 
 Итого 242 33  22 187 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип  
контроля 

Форма  
контроля 

4 год Параметры 
1 2 3 4  

Итоговый Экзамен   *  Письменный экзамен 
90 мин 

  
Для итогового контроля указана отметка, в каком семестре проводится контроль.  
 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
Студент на текущем контроле должен продемонстрировать способностью проектиро-

вать средства помехоподавления для компонентов ССТ, способностью понимать основные 
проблемы в области обеспечения ЭМС и функциональной безопасности, выбирать методы и 
средства их решения, способностью самостоятельно приобретать и использовать в практиче-
ской деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосред-
ственно не связанных со сферой деятельности 

 
Критерии оценки ответа на экзамене 

(наличие зачета, наличие сданной вовремя работы, знание материала (суть, основные теории, 
подходы, методы, критика), умение выделить существенное, умение логически и аргументи-

ровано излагать материал) 
Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 
 

Данная оценка может быть выставлена только при условии соответствия ответа 
всем предъявляемым требованиям и высшей оценки по всем критериям.  
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«Отлично»: 9, 8 
 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии соответствия отве-
та всем предъявляемым требованиям и высокой оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 
 

«7» − данная оценка может быть выставлена только при условии полного соот-
ветствия ответа 4 из 5 предъявляемым критериям и 1 (кроме зачета и домашней 
работы) критерий может быть выполнен частично. 
«6» − данная оценка может быть выставлена только при условии полного соот-
ветствия ответа 3 (кроме зачета и домашней работы) предъявляемым критери-
ям. 

«Удовлетворительно»: 5, 4 
 

«5» − данная оценка может быть выставлена только при условии полного соот-
ветствия зачетной работы 2 (кроме зачета и домашней работы) предъявляемым 
критериям и 2 критерия могут быть выполнены частично. 
«4» − данная оценка может быть выставлена только при условии полного соот-
ветствия зачетной работы 2 предъявляемым критериям. 

«Неудовлетворительно»: 3, 2, 
1 

Ответ не соответствует большинству предъявляемых критериев 
 

«Ответ не принимается»: 0 Экзамен не сдан. 
 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Порядок формирования оценок по дисциплине даны в рекомендациях ВШЭ по фор-

мированию оценок по дисциплине. 
Оценивается творчество, самостоятельность и оригинальность решения. 
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: его активность, 

дискуссиях, правильность решения задач. Оценки за работу на практических занятиях пре-
подаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 
за работу на практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым кон-
тролем.  

Самостоятельная работа оценивается правильностью выполнения заданий, которые 
выдаются на практических занятиях, полнота освещения темы, которую студент готовит для 
выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента 
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 
шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым кон-
тролем.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную прак-
тическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 
1 балл.  

Итоговая оценка выставляется по формуле: 0,5 накопленная оценка за текущую успе-
ваемость + 0,5 оценка итоговой аттестации (экзамен). 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7 Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины 

Содержание раздела 

1 Введение. Основные поня-
тия, термины и определения 
в области ЭМС 

Рассматривается проблема ЭМС, ее роль в повышении конкуренто-
способности продукции, приводятся примеры последствий не соблю-
дения требований ЭМС, регулирование в области ЭМС 

2 Нормативно-техническая 
документация в области 
ЭМС и функциональной 
безопасности. Международ-
ная система стандартизации. 
Сертификация продукции. 

Рассматривается система стандартизации в области ЭМС: междуна-
родные стандарты, региональные стандарты, стандарты РФ, техниче-
ские регламенты.  
Международные стандарты и региональные стандарты. Военные 
стандарты США. Стандарты в области функциональной безопасности 
ССТ. 

3 Источники и рецепторы по-
мех. Механизм передачи 
помех.  

Рассматриваются источники помех искусственного и техногенного 
происхождения, источники преднамеренных помех, рецепторы в ви-
де чувствительной аппаратуры, механизм проникновения помех в 
ССТ. Дается характеристика основным методам обеспечения ЭМС: 
зонирование, рациональный монтаж, экранирование, заземление, 
фильтрация и ограничение. Указываются их особенности и возмож-
ности. 

4 Межсистемная ЭМС. Пара-
метры передатчиков и при-
емников, влияющие на па-
раметры ЭМС. 

Взаимодействие радиотехнических систем. Типы помеховых сигна-
лов. 

5 Распределение частот. Меж-
дународные таблицы рас-
пределения частот. 

Международное регулирование в области распределения радиоча-
стот, таблицы распределения частот, частотные зоны. 

6 Спектральные характери-
стики сигналов. Особенно-
сти цифровых сигналов. 

Элементная база цифровых быстродействующих систем. Излучение 
от цифровой аппаратуры.  

7 Внутрисистемная ЭМС. 
Особенности создания по-
мехозащищенной аппарату-
ры. 

Помехи в радиоэлектронной аппаратуре. Аналоговая и цифровая ап-
паратура. Показатели быстродействия. Рассматривается поведение 
проводов и компонентов электронных схем на высоких частотах, 
изучаются их модели на высоких частотах, причины возникновения 
помех 

8 Неидеальное поведение 
компонентов 

Модели компонентов: резисторов, конденсаторов, индуктивностей. 
Неидеальное поведение компонентов. 

9 Провода и кабели в кон-
струкциях ССТ 

Рассматриваются основные типы проводных и кабельных межсоеди-
нений в ССТ, даются их электрические характеристики, оценивается 
уровень защиты от внешних помех, даются рекомендации по приме-
нению.. 

10 Целостность сигнала как 
задача обеспечения ЭМС  

Целостность сигнала как задача обеспечения ЭМС. Спектр цифрово-
го сигнала, модель линии передачи в печатной плате, влияние кон-
структорских факторов на целостность сигнала. Дифференциальная 
передача сигнала как средство повышения помехозащищенности ап-
паратуры. Модель, модовый анализ и рекомендации по проектирова-
нию.  

11 Понятие линии передачи. 
Модель элементарного от-
резка. Помехи в печатном 
монтаже. Помехи по шинам 
питания и заземления 

Модели линий передачи, первичные и вторичные параметры линии, 
волновое сопротивление и его влияние на работу линии передачи. 
Помехи (перекрестные и отражения) в линиях передачиРассматрива-
ются конструкции печатных плат, задачи обеспечения ЭМС и це-
лостности сигнала, дается классификация помех в печатном монтаже 
быстродействующих ССТ. Механизм образования помех в шинах 
питания. Требования к параметрам шин питания, шины питания в 
многослойных печатных платах (МПП). Развязывающие конденсато-
ры: выбор и установка 

12 Экранирование и заземле- Роль экранирования в обеспечении ЭМС ССТ. Разновидности задач 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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ние, экранирование статиче-
ских полей, электродинами-
ческое экранирование 

экранирования. Материалы, применяемые при экранировании. Этапы 
проектирования экранов. Электростатическое экранирование, магни-
тостатическое экранирование. Классификация структуры поля. Поня-
тие ближней и дальней зоны. Основные расчетные соотношения. Ре-
комендации по экранированию статических полей. Электродинами-
ческое экранирование, расчет электродинамического экрана. Выпол-
нение точек ввода воздуховодов и коммуникаций. Рекомендации по 
электродинамическому экранированию.  

13 Фильтрация помех и огра-
ничители перенапряжений 

Фильтрация как метод подавления помех в цепях аппаратуры. Клас-
сификация фильтров, их конструкции, области применения, рекомен-
дации по выбору и установке. Механизм работы ограничителей пере-
напряжений. Стабилитроны, варисторы, диоды, газоразрядные при-
боры − основные характеристики и области применения. 

14 Защита от электростатиче-
ского разряда 

Статическое электричество и его влияние на электронику. Методы и 
средства устранения электростатического разряда в электронной ап-
паратуре. 

15 Испытания и измерения в 
области ЭМС 

Измерения помехоэмиссии, измерения помехозащищенности, изме-
рение стойкости к кондуктивным помехам, измерение уровня кон-
дуктивных помех. Условия тестирования и основное оборудование. 

 

8 Образовательные технологии 
Используются следующие образовательные технологии: разбор практических задач, 

компьютерные симуляции. Предусмотрены в рамках курса встречи с представителями рос-
сийских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика семинаров 
• Технические регламенты РФ 
• Стандартизация в области ЭМС, стандарты РФ 
• Расчет электрофизических параметров монтажных соединений 
• Подбор фильтров и ограничителей 
• Расчет эффективности экранирования 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 
Примерный перечень вопросов для оценки качества освоения дисциплины. 

1. Проблема ЭМС, ее роль в повышении конкурентоспособности продукции 
2. Регулирование в области ЭМС. 
3. Система стандартизации в области ЭМС: международные стандарты, региональные стан-

дарты, стандарты РФ, технические регламенты.  
4. Стандарты в области функциональной безопасности. 
5. Источники помех искусственного и техногенного происхождения 
6. Источники преднамеренных помех, рецепторы в виде чувствительной аппаратуры. 
7. Механизм проникновения помех в ССТ.  
8. Основные методы обеспечения ЭМС: зонирование, рациональный монтаж, экранирова-

ние, заземление, фильтрация и ограничение. 
9. Взаимодействие радиотехнических систем. Типы помеховых сигналов. 
10. Международное регулирование в области распределения радиочастот. 
11. Таблицы распределения частот, частотные зоны. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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12. Элементная база цифровых быстродействующих систем. Излучение от цифровой аппара-
туры.  

13. Помехи в радиоэлектронной аппаратуре. Аналоговая и цифровая аппаратура. Показатели 
быстродействия.  

14. Поведение проводов и компонентов электронных схем на высоких частотах, их модели 
на высоких частотах, причины возникновения помех 

15. Модели компонентов: резисторов, конденсаторов, индуктивностей. Неидеальное поведе-
ние компонентов. 

16. Основные типы проводных и кабельных межсоединений в ССТ, их электрические харак-
теристики, уровень защиты от внешних помех. 

17. Целостность сигнала как задача обеспечения ЭМС.  
18. Спектр цифрового сигнала, модель линии передачи в печатной плате, влияние конструк-

торских факторов на целостность сигнала.  
19. Дифференциальная передача сигнала как средство повышения помехозащищенности ап-

паратуры. Модель, модовый анализ и рекомендации по проектированию.  
20. Помехи (перекрестные и отражения) в линиях передачи. 
21. Механизм образования помех в шинах питания. Требования к параметрам шин питания, 

шины питания в многослойных печатных платах (МПП).  
22. Развязывающие конденсаторы: выбор и установка 
23. Роль экранирования в обеспечении ЭМС ССТ. Разновидности задач экранирования.  
24. Материалы, применяемые при экранировании.  
25. Этапы проектирования экранов.  
26. Электростатическое экранирование, магнитостатическое экранирование.  
27. Электродинамическое экранирование, расчет электродинамического экрана. Рекоменда-

ции по электродинамическому экранированию 
28. Неоднородности в экранах. Выполнение точек ввода воздуховодов и коммуникаций.  
29. Фильтрация как метод подавления помех в цепях аппаратуры.  
30. Классификация фильтров, их конструкции, области применения, рекомендации по выбо-

ру и установке.  
31. Механизм работы ограничителей перенапряжений. Стабилитроны, варисторы, диоды, га-

зоразрядные приборы − основные характеристики и области применения. 
32. Статическое электричество и его влияние на электронику.  
33. Методы и средства устранения электростатического разряда в электронной аппаратуре. 
34. Измерения помехоэмиссии, измерения помехозащищенности, измерение стойкости к 

кондуктивным помехам, измерение уровня кондуктивных помех. Условия тестирования и 
основное оборудование. 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 
Примеры билетов с вопросами и задачами, заданий для экзамена по дисциплине не 

приводятся. 
 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 
Базовый учебник отсутствует.  

10.2 Основная литература 
1. Быховский М.А. Управление радиочастотным спектром и электромагнитная совмести-

мость радиосистем. − М.: Эко-Трендз, 2006, − 376 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ozon.ru/brand/858346/
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2. Кечиев Л.Н., Степанов П.В. ЭМС и информационная безопасность в системах телеком-
муникаций. − М.: Издательский Дом "Технологии", 2005. − 320 с. 

3. Акбашев Б.Б., Балюк Н.В., Кечиев Л.Н. Защита объектов телекоммуникаций от электро-
магнитных воздействий (монография). − М.: Грифон, 2013. − 472 с. (Библиотека ЭМС). 

4. Кечиев Л.Н., Балюк Н.В. Зарубежные военные стандарты в области ЭМС / Под ред. Л.Н. 
Кечиева. − М.: Грифон, 2014. − 448 с. − (Библиотека ЭМС). 

5. Уилльямс Т. ЭМС для разработчиков продукции. − М.: Издательский дом "Технологии", 
2004. − 540 с. 

6. Кечиев Л.Н., Пожидаев Е.Д. Защита электронных средств от воздействия статического 
электричества. Учебное пособие для вузов. М.: Издательский Дом "Технологии", 2005. − 
352 с. 

7. Кечиев Л.Н., Акбашев Б.Б., Степанов П.В. Экранирование технических средств и экрани-
рующие системы. − М.: ООО «Группа ИДТ», 2010. − 470 с. 

8. Кечиев Л.Н. Проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей аппара-
туры. − М.: Издательский дом "Технологии", 2007. − 616 с. 

9. Функциональная безопасность. Простое руководство по применению стандартов МЭК 
61508 и связанных с ним стандартов/Д.Дж. Смит, К.Дж. Симпсон. − М.: Издательский 
Дом «Технологии», 2004. − 208 с. 

10. Henry W. Ott. Electromagnetic Compatibility Engineering. − John Wiley & Sons, 2009. − 862 
р. 

11. Paul C.R. Introduction to Electromagnetic Compatibility, 2nd ed., − A JOHN WILEY & SONS, 
INC. PUBLICATION, 2006 − 1013.  

10.3 Дополнительная литература  
1. Князев А.Д., Кечиев Л.Н., Петров Б.В. Конструирование радиоэлектронной и электронно-

вычислительной аппаратуры с учетом электромагнитной совместимости. – М.: Радио и 
связь, 1989. – 224 с. 

2. Электромагнитная совместимость подвижных объектов. Учебное пособие./Балюк Н.В., 
Болдырев В.Г., Булеков В.П. и др. − М.: Изд-во МАИ, 2004. − 648 с. 

3. Журнал «Технологии электромагнитной совместимости» 
4. Журнал «Transaction on EMC» 
 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 
Электронные версии изданий справочников, словарей или электронные справочники 

студенты ищут самостоятельно 

10.5 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 
• программный комплекс ELCUT 
• базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

Рекомендуется использовать Интернет-ресурсы для поиска информации, дополняю-
щей лекционный курс, и выполнения курсовой работы 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 
Информационная поддержка курса дана на http://emc-journal/ru. Доступ к дистанцион-

ным ресурсам свободный.   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 Материально-техническое обеспечение дисциплины базируется на материально-

техническом обеспечении ДЭИ и базовой организации. 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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