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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 Способность к свободному владению знаниями

фундаментальных разделов физики и радиофизики,

необходимых для решения научно-исследовательских задач

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - самостоятельно работать с отечественной и зарубежной профессиональной литературой в

области систем цифровой радиосвязи; 

- оценивать потенциальную дальность обеспечения цифровой радиосвязи; 

- оценивать вероятность битовой ошибки и скорость передачи данных; 

- выбирать тип цифровой модуляции информационных сигналов; 

- оценивать качество канала связи; 

- решать задачи в области проектирования систем цифровой радиосвязи; 

- применять полученные знания и умения в рамках своей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы высшего образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 03.04.03 "Радиофизика (Информационные

процессы и системы)" и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, в 1

семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов,

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часа(ов).

Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 13 часа(ов), практические занятия - 13

часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 46 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/

модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Оценка

радиуса зоны

покрытия базовой

станции системы

мобильной радиосвязи

1 3 3 0 10

2.

Тема 2. Замирания

канала связи

1 1 2 0 4

3.

Тема 3. Многолучевые

каналы связи

1 4 2 0 13

4.

Тема 4.

Геометрическое

представление

сигналов

1 1 2 0 3

5.

Тема 5. Оценка

вероятности битовой

ошибки при цифровой

модуляции

информационных

сигналов

1 3 2 0 10

6.

Тема 6. Методы

борьбы с замираниями

канала связи

1 1 2 0 6

  Итого   13 13 0 46

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Оценка радиуса зоны покрытия базовой станции системы мобильной

радиосвязи

Методика оценки радиуса зоны покрытия базовой станции системы мобильной радиосвязи.

Методика прогнозирования мощности принимаемого сигнала. Методика оценки уровня

канального шума в системах мобильной радиосвязи. Собственные тепловые шумы приемника,

помехи от систем зажигания автомобилей, внутриполосные излучения, помехи

индустриального характера. Логарифмическое сложение радиопомех. Оценка радиуса зоны

покрытия базовой станции системы мобильной радиосвязи с учётом медленных замираний

канала. Гарантированная область обслуживания.

Тема 2. Замирания канала связи

Структура замираний канала связи: глобальные, медленные и быстрые замирания канала.

Медленные замирания канала. Статистические характеристики медленных замираний.

Тема 3. Многолучевые каналы связи
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Многолучевое распространение радиоволн. Основные механизмы многолучевого

распространения в городских условиях. Многолучевый канал связи. Импульсная

характеристика многолучевого радиоканала. Статистические свойства импульсной

характеристики многолучевого радиоканала. Время межлучевой задержки, рассеяние канала

во времени. Вариации импульсной характеристики нестационарного канала. Эффект

Доплера в системах мобильной радиосвязи. Математическая модель многолучевого сигнала.

Квадратурные компоненты и их вероятностные характеристики. Быстрые

(интерференционные) замирания канала. Вероятностные характеристики огибающей и фазы

многолучевого сигнала. Обобщённое распределение Рэлея-Райса, условия его применимости.

Коэффициент Райса. Математическая модель рэлеевского канала связи. Распределение

(сигнал/шум) в рэлеевском канале. Требования по обеспечению среднего (сигнал/шум).

Статические характеристики многолучевого канала связи, их влияние на условия радиосвязи.

Энергетический профиль задержек и частотная автокорреляционная функция. Полоса

когерентности канала связи и её связь с рассеянием во времени. Динамические

характеристики многолучевого канала связи, их влияние на условия радиосвязи.

Доплеровский спектр и временная автокорреляционная функция канала связи. Время

когерентности канала связи и его взаимосвязь с частотой доплеровского сдвига.

Статистические характеристики процессов пересечения порогового уровня. Гладкие

замирания канала. Частотно-селективные замирания канала. Межсимвольная

интерференция. "Дно ошибок".

Тема 4. Геометрическое представление сигналов

Концепция пространства сигналов. Соображения по выбору типа модуляции сигналов для

каналов с замираниями. Причины выбора квадратурной фазовой модуляции QPSK в системах

мобильной радиосвязи. Многопозиционная фазовая модуляция MPSK. Сравнительная

характеристика многопозиционных фазовой (MPSK) и частотной (MFSK) типов модуляции.

Тема 5. Оценка вероятности битовой ошибки при цифровой модуляции

информационных сигналов

Области принятия решений. Вероятность символьной ошибки в канале без замираний при

многопозиционной фазовой модуляции MPSK. Вероятность битовой ошибки. Отношение

(сигнал/шум) на 1 бит переданной информации. Вероятность символьной ошибки в рэлеевском

канале связи при многопозиционной фазовой модуляции MPSK. Фазовая модуляция со

сдвигом. Модуляция с минимальным и минимальным гауссовским сдвигом.

Тема 6. Методы борьбы с замираниями канала связи

Методы борьбы с гладкими замираниями канала. Частотное, временное и пространственное

разнесение. Радиус когерентности канала связи. Методы борьбы с частотно-селективными

замираниями канала. Эквалайзинг. Эквалайзер Витерби. RAKE-приёмник. Шумоподобные

сигналы. Технология расширения спектра. Метод OFDM. Влияние радиуса сот на полосу

когерентности канала связи.

 

 

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27.11.2002 "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение N 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. "Об организации текущего и

промежуточного контроля знаний обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""
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Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных

средств для проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных

ресурсах федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к

использованию в учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в

системе электронного обучения федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки

знаний обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном

учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных

изданий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего

профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1

контрольная

работа

ОПК-3

1. Оценка радиуса зоны покрытия базовой

станции системы мобильной радиосвязи

5. Оценка вероятности битовой ошибки при

цифровой модуляции информационных сигналов

2

устный опрос

ОПК-3

2. Замирания канала связи

3. Многолучевые каналы связи

4. Геометрическое представление сигналов

6. Методы борьбы с замираниями канала связи

   Зачет ОПК-3  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их

формирования, описание шкал оценивания

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

1

контрольная

работа

Правильно

выполнены все

задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения

материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Правильно

выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения

материалом.

Проявлены

средние

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Задания

выполнены более

чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Задания

выполнены менее

чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

2

устный

опрос

В ответе

качественно

раскрыто

содержание темы.

Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания

материала.

Превосходное

умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна

теме. Хорошо

освоен

понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания

материала.

Хорошее умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ

слабо

структурирован.

Понятийный

аппарат освоен

частично.

Понимание

отдельных

положений из

материала по

теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный

аппарат освоен

неудовлетворительно.

Понимание

материала

фрагментарное

или отсутствует.

Неумение

формулировать

свои мысли,

обсуждать

дискуссионные

положения.

    Зачтено Не зачтено

  Зачет 

Обучающийся обнаружил знание

основного учебно-программного

материала в объеме, необходимом для

дальнейшей учебы и предстоящей

работы по специальности, справился

с выполнением заданий,

предусмотренных программой

дисциплины.

Обучающийся обнаружил

значительные пробелы в знаниях

основного учебно-программного

материала, допустил принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных программой

заданий и не способен продолжить

обучение или приступить по

окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по

соответствующей дисциплине.
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6.3 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

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 1 , 5

Расчётное задание по оценке радиуса зоны покрытия базовой станции системы мобильной

радиосвязи согласно усовершенствованной модели Хата с учётом статистических

характеристик медленных замираний канала связи.

Пример расчётного задания по оценке радиуса зоны покрытия базовой станции системы

мобильной радиосвязи:

Оценить, на каком удалении d от базовой станции (БС) вероятность битовой ошибки pb в

принимаемом мобильным терминалом информационном потоке не превысит 10^(-4).

Технические спецификации системы связи: мощность передатчика БС - PT = 10Вт, несущая

частота - f = 1900МГц, высота подвеса антенны БС - hT = 50м, скорость передачи данных - R =

50кбит/с, тип модуляции - стандартная QPSK, спектральная плотность мощности шума - N0 =

-115 дБм в полосе приёма 100кГц, коэффициенты усиления передающей и приёмной антенн -

GT =10 и GR = 1.64 соответственно. Медленные замирания не учитывать.

Расчётное задание по оценке вероятности битовой ошибки в системах цифровой радиосвязи с

многопозиционной фазовой модуляцией.

Пример расчётного задания по оценке вероятности битовой ошибки в системах цифровой

радиосвязи с многопозиционной фазовой модуляцией:

Насколько изменится вероятность битовой ошибки pb при 4-кратном разнесении

передаваемой информации по частоте (по сравнению с отсутствием разнесения)? К системе

связи со стандартной BPSK модуляцией предъявляется следующее требование: мгновенное

(сигнал/шум) γ в каждом из рэлеевских каналов частотного разнесения с вероятностью р = 99%

не должно опускаться ниже 5дБ.

 2. Устный опрос

Тема 2 , 3 , 4 , 6

Устный опрос проводится в первые 10 минут лекции и представляет собой эффективную меру

повторения и усвоения студентами материала предыдущей лекции. Примеры вопросов для

устного опроса по данному разделу:

1. Что собой представляет замирание канала связи и как оно сказывается на качестве

радиосвязи?

2. Какие типы замираний вам известны?

3. Какова физическая природа медленных замираний?

4. Какому закону распределения подчиняются медленные замирания?

5. Каковы характерные масштабы пространственной периодичности медленных замираний?

6. Какова физическая природа глобальных замираний?

7. Что собой представляет степенная модель ослабления сигнала?

8. Какие характеристики городской среды распространения влияют на уровень принимаемого

сигнала?

9. Что собой представляет гарантированная область обслуживания абонента сотовой

радиосвязи?

Устный опрос проводится в первые 10 минут лекции и представляет собой эффективную меру

повторения и усвоения студентами материала предыдущей лекции. Примеры вопросов для

устного опроса по данному разделу:

1. Что собой представляет многолучевое распространение радиоволн и как оно влияет на

характеристики систем связи?

2. Каковы основные механизмы многолучевого распространения в условиях городской

застройки?

3. Что такое импульсная характеристика канала связи?

4. Причины нестационарности канала связи?
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5. Каковы особенности нестационарного поведения канала связи?

6. Как оценить частоту доплеровского смещения?

7. Что такое "парциальный луч"?

8. Какому закону распределения подчиняется межлучевая задержка?

9. Что такое рассеяние канала во времени и как оно влияет на условия радиосвязи?

10. Какова физическая природа быстрых замираний канала? Почему они называются

"быстрыми"?

11. Какому распределению подчиняются огибающая и фаза многолучевого сигнала?

12. Что такое коэффициент Райса и как он влияет на условия радиосвязи?

13. Что такое рэлеевский канал связи?

14. Какие статические характеристики многолучевого канала связи вам известны? Как они

влияют на качество радиосвязи?

15. Какие динамические характеристики многолучевого канала связи вам известны? Как они

влияют на качество радиосвязи?

16. Сколько статических и динамических характеристик многолучевого канала связи нужно

знать для исчерпывающего описания его свойств?

17. Что такое гладкие замирания?

18. Что такое частотно-селективные замирания?

19. Что такое межсимвольная интерференция? Связано ли это явление с

частотно-селективными замираниями?

20. Что такое "дно ошибок"?

Устный опрос проводится в первые 10 минут лекции и представляет собой эффективную меру

повторения и усвоения студентами материала предыдущей лекции. Примеры вопросов для

устного опроса по данному разделу:

1. Что собой представляет пространство сигналов?

2. В чём преимущества геометрического представления сигналов?

3. Какие типы модуляции целесообразны в каналах связи с замираниями?

4. Почему в системах мобильной радиосвязи не используют фазовую модуляцию с порядком

более 4?

5. Что такое ортогональные сигналы? Каков критерий ортогональности?

6. Как выглядит пространство сигналов при многопозиционной фазовой модуляции?

7. В чём преимущества и недостатки фазовой (MPSK) и частотной (MFSK) типов модуляции?

8. Какой тип модуляции является наиболее помехоустойчивым при фиксированной полосе

частот?

Устный опрос проводится в первые 10 минут лекции и представляет собой эффективную меру

повторения и усвоения студентами материала предыдущей лекции. Примеры вопросов для

устного опроса по данному разделу:

1. В чём состоит основная идея технологий разнесения?

2. Что собой представляет частотное разнесение (FDD)?

3. Что собой представляет временное разнесение (TDD)?

4. Что собой представляет пространственное разнесение (SDD)?

5. Что такое радиус когерентности канала связи и как он влияет на реализуемость технологии

множественного доступа с пространственным разнесением (SDMA)?

6. Каковы основные этапы борьбы с частотно-селективными замираниями?

7. В чём состоит идея эквалайзинга?

8. Что собой представляет эквалайзер с цепью обратной связи по решению?

9. Что собой представляет эквалайзер Витерби? В чём его преимущества?

10. Каков принцип действия RAKE-приёмника?

11. В чём преимущества шумоподобных сигналов?

12. Как реализуется технология расширения спектра?

13. Что собой представляет технология OFDM?

14. Как радиус соты влияет на полосу когерентности канала связи

 Зачет 
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Вопросы к зачету

Примеры зачётных вопросов:

1. Области принятия решений. Вероятность символьной ошибки в канале без замираний при

многопозиционной фазовой модуляции MPSK. Вероятность битовой ошибки. Отношение

(сигнал/шум) на 1 бит переданной информации.

2. Математическая модель многолучевого сигнала. Квадратурные компоненты и их

вероятностные характеристики. Быстрые (интерференционные) замирания канала.

3. Гладкие замирания канала. Частотно-селективные замирания канала. Межсимвольная

интерференция. "Дно ошибок".

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по

дисциплине (модулю) можно получить максимум 100 баллов, из них текущая работа

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

1

контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы.

Обучающиеся получают задания для проверки усвоения

пройденного материала. Работа выполняется в письменном

виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение

материалом по теме работы, аналитические способности,

владение методами, умения и навыки, необходимые для

выполнения заданий. 

30

2

устный

опрос

Устный опрос проводится на практических занятиях.

Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями,

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы

преподавателя. Оценивается уровень домашней подготовки по

теме, способность системно и логично излагать материал,

анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы. 

20

      Всего 50

   Зачет 

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание

(задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной,

письменной или компьютерной форме. Оценивается владение

материалом, его системное освоение, способность применять

нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных

ситуаций и решении практических заданий.

50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для

освоения дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература: 
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1. Многоканальные телекоммуникационные системы. Ч.1.Принципы построения телеком.

систем с времен. раздел. каналов: Уч.пос./ А.Б.Тищенко. - М.:ИЦ РИОР:НИЦ ИНФРА-М,2013 -

104 с. [Электронный ресурс, ЭБС "Знаниум"]. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=371411

2. Технологии мобильной связи: услуги и сервисы / А.Г. Бельтов, И.Ю. Жуков, Д.М. Михайлов,

А.В. Стариковский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 206 с. [Электронный ресурс, ЭБС "Знаниум"].

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=371449

3. Ортогонализация функций и повышение помехоустойчивости высокоскоростных систем

передачи информации: Монография / А.Н. Дегтярев. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М,

2015. - 152 с.: [Электронный ресурс, ЭБС "Знаниум"]. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=497266

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Формирование и генерирование сигналов в цифровой радиосвязи: Учебное пособие / В.Т.

Першин. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 614 с.: ил. [Электронный ресурс, ЭБС

"Знаниум"]. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=405030

2. Кандаурова, Н. В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. (Курс лекций и

лабораторный практикум) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. В. Кандаурова, С. В.

Яковлев, В. П. Яковлев и др. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 344 с. : ил. [Электронный

ресурс, ЭБС "Знаниум"]. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=466100

3. Подлесный, С. А. Устройства приема и обработки сигналов [Электронный ресурс] : Учеб.

пособие / С. А. Подлесный, Ф. В. Зандер. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 352 с. - ISBN

978-5-7638-2263-2. [Электронный ресурс, ЭБС "Знаниум"]. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=441113

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-портал для ИТ-специалистов - http://www.habrahabr.ru/

Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ - http://www.intuit.ru

Научно-образовательный портал Томского университета систем управления и связи -

https://edu.tusur.ru/

Образовательный портал для специалиалистов в области электроники и телекоммуникаций -

http://www.nist.gov/electronics-and-telecommunications-portal.cfm

Официальный сайт Федерального агенства связи (Россвязь) - http://www.rossvyaz.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Можно выделить несколько видов самостоятельной работы студентов при изучении

дисциплины.

Разбор и усвоение лекционного материала. После каждой лекции студенту следует

внимательно прочитать и разобрать конспект, при этом:

- Понять и запомнить все новые определения.

- Понять все математические выкладки и лежащие в их основе физические положения и

допущения; воспроизвести все выкладки самостоятельно, не глядя в конспект.

- Выполнить или доделать выкладки, которые лектор предписал сделать самостоятельно (если

таковые имеются).

- Если лектор предписал разобрать часть материла более подробно самостоятельно по

доступным письменным или электронным источникам, то необходимо своевременно это

сделать.

- При возникновении каких-либо трудностей с пониманием материла рекомендуется

попросить помощи у своих одногруппников или сокурсников. Также можно обратиться за

помощью к лектору.



 Программа дисциплины "Специальные вопросы цифровой радиосвязи"; 03.04.03 Радиофизика; доцент, к.н. Чикрин Д.Е. 

 Регистрационный номер

Страница 12 из 14.

Самостоятельное изучение части материала. Большое значение в этом процессе имеет

самостоятельная работа с литературой, выработка рациональных приемов этого вида

образовательной деятельности. Овладение рациональными приемами работы с

литературными источниками является признаком сформированности у личности культуры

умственного труда как одной их важнейших предпосылок дальнейшего самообразования. Если

часть учебного материла отведена на самостоятельное изучение, то необходимо приступить к

этому незамедлительно после указания преподавателя и освоить материл в отведенные им

сроки. Материл следует изучить по доступным письменным и электронным источникам, о

которых сообщит преподаватель.

Подготовка домашнего задания. В домашней работе студентов можно выделить две

составляющие: 1) разбор решений задач аудиторных занятий, 2) самостоятельное решение

домашних задач. Таким образом, придя домой после каждого аудиторного занятия, студент

должен сначала решить самостоятельно (не глядя в рабочую тетрадь) те задачи, которые

решил преподаватель во время занятия. При возникновении трудностей во время решения

какой-нибудь задачи следует разобрать решение этой задачи в тетради. Затем следует

решить задачу самостоятельно без тетради. Сколько бы раз не приходилось возвращаться к

тетради, настоятельно рекомендуется всё же научиться воспроизводить решение

самостоятельно. Затем следует приступить к решению задач из домашнего задания. При

возникновении трудностей рекомендуется попросить помощи у своих одногруппников или

сокурсников. Приветствуется совместный поиск решений. Также можно обратиться за

помощью к преподавателю. Пропустив какое-либо занятие, студенту следует скопировать

решение разобранных на занятии задач из тетради какого-нибудь одногруппника; разобрать

их решение, решить их самостоятельно, а также решить задачи домашнего задания.

Подготовка к контрольным работам. То, как студент научился самостоятельно решать задачи,

преподаватель проверяет посредством проведения контрольных работ, на которых от

студента требуется решить несколько задач из числа тех, которые решались в аудитории, и

тех, которые были заданы в качестве домашней работы. Таким образом, для успешной

подготовки к контрольным работам необходимо научиться самостоятельно воспроизводить

решения разобранных на занятиях задач и задач домашних заданий в соответствии с

рекомендациями для подготовки домашнего задания, приведенными выше.

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы и

необходима при подготовке к устным опросам, контрольным работам, зачету. Она включает

проработку лекционного материала - изучение рекомендованных источников и литературы по

тематике лекций. Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных

вопросов лекции, предложенных преподавателем схем (при их демонстрации), основных

источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть

выполнен в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым,

не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны быть

выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь

ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания

используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные

ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с учебной и научной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень

основных вопросов, рассмотренных в источнике);

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое

изложение основных мыслей автора);

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);

- создавать конспекты (развернутые тезисы, которые).

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более

глубокого изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью

профессиональной деятельности будущего выпускника
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Специальные вопросы цифровой радиосвязи" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия,

учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии,

словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Специальные вопросы цифровой радиосвязи" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или

структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери

качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных

источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию

визуально, с нарушениями зрения - аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и

умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе

виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,

организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с

преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения

виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного

обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и

промежуточного контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными

возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной

продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более

чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в

устной форме, - не более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем

на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по

направлению 03.04.03 "Радиофизика" и магистерской программе Информационные процессы

и системы .


