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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Колчев А.А. Кафедра

радиоастрономии Отделение радиофизики и информационных систем , AAKolchev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Изучение и практическое применение методов построения высоко эффективных

антенно-фидерных систем. Приведены определения основных радиотехнических

характеристик антенн, описание конструкций различного типа, используемых в радиосвязи,

радиолокации и радиоастрономии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.28 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 03.03.03 Радиофизика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Для освоения содержания дисциплины необходимы знания по следующим курсам:

"Электродинамика", "Основы теории колебаний".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать новые знания,

используя современные образовательные и

информационные технологии

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

способностью собирать, обобщать и интерпретировать с

использованием современных информационных технологий

информацию, необходимую для формирования суждений

по соответствующим специальным, научным, социальным и

этическим проблемам

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

способностью к правильному использованию общенаучной и

специальной терминологии

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способностью к овладению базовыми знаниями в области

математики и естественных наук, их использованию в

профессиональной деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать базовые теоретические знания

(в том числе по дисциплинам профилизации) для решения

профессиональных задач

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью применять на практике базовые

профессиональные навыки

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать принципы работы и методы

эксплуатации современной радиоэлектронной и оптической

аппаратуры и оборудования

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью к профессиональному развитию и

саморазвитию в области радиофизики и электроники

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 знать физическую сущность процессов и явлений, происходящих при распространении волн в

однородных и неоднородных средах; 

 2. должен уметь: 

 уметь самостоятельно использовать основные методы радиофизических измерений. 

 3. должен владеть: 

 владеть методами проведения аналитических и численных расчетов; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать способность и готовность проведения аналитических и численных расчетов; 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Излучение

электромагнитных волн.

6 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Распространение

электромагнитных волн.

6 2 2 0 0  

3.

Тема 3. Векторный и скалярный

потенциалы электромагнитного

поля.

6 3 2 0 0  

4. Тема 4. Элементарный вибратор. 6 4 2 0 4  

5.

Тема 5. Линейный симметричный

вибратор.

6 5 2 0 4  

6.

Тема 6. Методы создания

эффективных передающих антенн. 6 6 2 0 0  

7.

Тема 7. Влияние земли на

направленные свойства антенн.

6 7 2 0 0  

8. Тема 8. Конструкции антенн. 6 8 2 0 4  

9.

Тема 9. Симметричный вибратор с

рефлектором.

6 9 2 0 4  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

10.

Тема 10. Основные

радиотехнические характеристики

антенн.

6 10 2 0 4  

11. Тема 11. Рупорные антенны. 6 11 2 0 4  

12. Тема 12. Зеркальные антенны. 6 12 2 0 4  

13.

Тема 13. Методики измерений

основных характеристик антенн.

6 13 2 0 0  

14.

Тема 14. Фазированные антенные

решетки

6 14 2 0 0  

15.

Тема 15. Земные и тропосферные

волны.

6 15 2 0 0  

16.

Тема 16. Распространение УКВ в

урбанизированных средах.

6 16 2 0 0  

17.

Тема 17. Строение ионосферы и

распространение в ней радиоволн. 6 17 2 0 0  

18.

Тема 18. Особенности

распространения радиоволн

различных диапазонов.

6 18 2 0 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 0 28  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Излучение электромагнитных волн. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Электромагнитные волны и их особенности.Понятие волновых процессов и их математическое

описание. Волновое уравнение. Условие квазистационарности. Частотные диапазоны и

особенности их использования. Уравнения Максвелла. Линейные диспергирующие и

недиспергирующие среды. Анизотропные и неоднородные среды. Опыты Герца.

Тема 2. Распространение электромагнитных волн. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Уравнения Максвелла в дифференциальной и интегральной форме. Вывод уравнений

Максвелла. Граничные условия. Закон сохранения энергии электромагнитного поля.

Интегральный закон Ома. Колебательный контур. Электрическая цепь с индуктивностью L и

ёмкостью C. Вывод уравнения цепи из общих положений электродинамики. Явления в контуре

при отключении э. д. с.

Тема 3. Векторный и скалярный потенциалы электромагнитного поля. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Электромагнитное поле в "общем" случае. Условие излучения в свободном пространстве.

Уравнения для векторного и скалярного потенциалов. Распространение электромагнитных

волн, уравнение Гельмгольца. Условие излучения в свободном пространстве, функция Грина.

Условие излучения Зоммерфельда. Сферическая расходящаяся волна.

Тема 4. Элементарный вибратор. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Решение векторного уравнения Гельмгольца для магнитной составляющей.

Электростатический диполь, его потенциал и электрическое поле. Поле излучения,

создаваемое прямолинейным элементом тока (элементарный излучатель, диполь Герца).

Дипольный момент элементарного вибратора. Магнитные и электрические поля излучения

диполя Герца.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Поле вокруг линейного провода. Напряженность электромагнитного поля элементарного

вибратора. Три зоны поля вибратора. Напряженность электрического поля в дальней зоне.

Тема 5. Линейный симметричный вибратор. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Поле элементарного диполя в ближней и дальней зонах. Мощность излучения диполя Герца в

ближней и волновой зонах. Характеристика направленности диполя Герца, коэффициент

направленного действия. Развитие поля излучения диполя Герца в пространстве и времени.

Структура магнитного поля диполя Герца. Поле излучения симметричного вибратора.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Излучение линейного симметричного вибратора. Мощность излучаемая вибратором.

Сопротивление излучения симметричного вибратора.

Тема 6. Методы создания эффективных передающих антенн. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Излучение антенны состоящей из системы линейных симметричных вибраторов. Возможности

построения эффективных антенн на примере системы вибраторов. Направленные свойства

антенны, состоящей из ряда линейных вибраторов, возбужденных синфазно и равномерно.

Антенна из нескольких рядов линейно возбужденных вибраторов.

Тема 7. Влияние земли на направленные свойства антенн. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Влияние земли на диаграмму направленности вертикального диполя. Метод зеркальных

изображений. Изменение диаграммы направленности вертикального вибратора в зависимости

от высоты подвеса. Влияние земли на диаграмму направленности горизонтального диполя.

Диаграмма направленности горизонтального вибратора в зависимости от высоты подвеса.

Тема 8. Конструкции антенн. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Конструкции антенн. Влияние земли на направленные свойства антенн в вертикальной

плоскости . Коэффициент направленного действия и коэффициент усиления антенны. Поле

горизонтального диполя в вертикальной плоскости. Поле вертикального диполя в

вертикальной плоскости. Распространение вдоль поверхности Земли для случая пологих

лучей. Квадратичная формула Веденского.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Поле горизонтального диполя в вертикальной плоскости. Поле вертикального диполя в

вертикальной плоскости. Квадратичная формула Веденского.

Тема 9. Симметричный вибратор с рефлектором. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Системы вибраторов. Синфазные вибраторы. Направленность излучения системы двух

активных синфазных вибраторов. Активный рефлектор. Поле двух вибраторов расположенных

параллельно на расстоянии L/4 друг от друга. Пассивный рефлектор. Связь с колебательным

контуром. Частотная зависимость реактивного сопротивления контура. Антенны типа

"волновой канал".

лабораторная работа (4 часа(ов)):

ассивный рефлектор. Активный рефлектор.

Тема 10. Основные радиотехнические характеристики антенн. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Характеристики и радиотехнические параметры антенн. Сопротивление излучения.

Сопротивление потерь. Коэффициент полезного действия антенны. Характеристика

направленности антенны. Нормированная характеристика направленности. Ширина

диаграммы направленности. Коэффициент направленного действия антенны. Коэффициент

усиления антенны G. Действующая высота (длина) антенны. Диапазонные свойства антенн.

Эффективная шумовая температура антенны.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Основные радиотехнические характеристики антенн.

Тема 11. Рупорные антенны. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Рупорная антенна - устройство, состоящее из волновода с открытым концом и излучателем.

Н-секторальные, Е-секторальные, конические и пирамидальные.рупорные антенны.

Щирокополостность рупорных антенн, небольшой уровень лепестков. Диаграмма

направленности рупорной антенны. Размеры оптимального прямоугольного рупора. Длина

оптимального конического рупора.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Схемы построения рупорных антенн.

Тема 12. Зеркальные антенны. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Источник и рефлектор зеркальной антенны. Однозеркальные антенны.Характеристики

зеркальной антенны в дальней зоне. Двухзеркальные антенны. Двухзеркальные схемы

Грегори и Кассегрена, расположение облучателей. Формирование одной узконаправленной

суммарной, суммарно-разностной диаграммы направленности (для пеленгаторов) или

одновременно несколько разнонаправленных диаграмм.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Схемы построения

Тема 13. Методики измерений основных характеристик антенн. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Диаграмма направленности антенны и методика ее экспериментального исследования.

Коэффициент усиления антенны и его определение. Измерение входного сопротивления

антенны. Измерения в дальней зоне. Радиоастрономический метод. Измерения в

коллиматоре. Измерения в ближней зоне. Структурные схемы измерительных методик.

Достоинства и недостатки каждого метода.

Тема 14. Фазированные антенные решетки 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Излучение линейной антенной решётки. Линейные антенные решётки с равноамплитудным

возбуждением и линейным изменением фазы. Режим нормального и наклонного излучения.

Плоские антенные решётки. Сканирующие антенные решетки и решетки с обработкой

сигналов. Фазированные антенные решетки. Активные фазовые антенные решётки (АФАР).

Антенные решётки с обработкой сигнала. Самофазирующиеся антенны. Антенны с

искусственным раскрывом. Адаптивные антенные решетки (ААР).

Тема 15. Земные и тропосферные волны. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Распространение радиолуча в плоскослоистой атмосфере. Определение кривизны

траектории радиоволны. "Эквивалентный" радиус Земли. Виды атмосферной рефракции.

Флуктуации радиосигнала и многолучевость распространения. Дискретная и диффузная

многолучевость. Рассеяние УКВ на турбулентных неоднородностях. Полоса пропускания

тропосферного канала. Поглощение радиоволн в тропосфере.

Тема 16. Распространение УКВ в урбанизированных средах. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Оценка напряженности волн метрового диапазона над пересеченной местностью. Условия

распространения УКВ в городе. Высоко поднятые антенны. Одна из антенн поднята высоко

над Землей, другая располагается непосредственно у поверхности Земли. Антенны

располагаются на поверхности Земли. Связь за счет боковой волны.

Тема 17. Строение ионосферы и распространение в ней радиоволн. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Образование и строение ионосферы. Преломление радиоволн в ионосфере. Частотная

дисперсия радиоимпульса. Влияние магнитного поля на распространение радиоволн в

ионосфере. Плазменная частота и гирочастота. Эффект Фарадея. Распространение

радиоволн в простом ионосферном слое. Теоремы эквивалентности. Вертикальное

зондирование ионосферы. Поглощение в ионосфере.

Тема 18. Особенности распространения радиоволн различных диапазонов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Распространения сверх длинных и длинных радиоволн. Ионосферные сверхдлинные и

длинные волны. Изменения напряженности поля. "Свистящие атмосферики".

Распространение земной волной. Формула Шулейкина-Ван-дер-Поля. Особенности

распространения радиоволн сантиметрово�го и миллиметрового диапазонов или

сверхвысоких (СВЧ) и крайне высоких (КВЧ) частот.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Излучение

электромагнитных

волн.

6 1

Проработка лекционного материала. Работа

с литературой

2

Устный

опрос

2.

Тема 2.

Распространение

электромагнитных

волн.

6 2

Проработка лекционного материала. Работа

с литературой

2

Устный

опрос

3.

Тема 3.

Векторный и

скалярный

потенциалы

электромагнитного

поля.

6 3

Проработка лекционного материала. Работа

с литературой

2

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

4.

Тема 4.

Элементарный

вибратор.

6 4

Проработка лекционного материала. Работа

с литературой

2

Устный

опрос

Устный

опрос

5.

Тема 5.

Линейный

симметричный

вибратор.

6 5

Проработка лекционного материала. Работа

с литературой

2

Устный

опрос

7.

Тема 7. Влияние

земли на

направленные

свойства антенн.

6 7

Проработка лекционного материала. Работа

с литературой

2

Устный

опрос

8.

Тема 8.

Конструкции

антенн.

6 8

Исследование диаграммы направленности

горизонтального диполя.

подготовка к отчету

2

Письмен-

ный

отчет.

9.

Тема 9.

Симметричный

вибратор с

рефлектором.

6 9

Моделирование симметричного вибратора с

пассивным и активным рефлектором.

Исследование их диаграмм направленности

в горизонтальной и вертикальной

плоскостях.

2

Письмен-

ный

отчет.

10.

Тема 10.

Основные

радиотехнические

характеристики

антенн.

6 10

подготовка к отчету

2 отчет

11.

Тема 11.

Рупорные

антенны.

6 11

подготовка к отчету

2

Письмен-

ный

отчет.

12.

Тема 12.

Зеркальные

антенны.

6 12

Проработка лекционного материала. Работа

с литературой

2

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

13.

Тема 13.

Методики

измерений

основных

характеристик

антенн.

6 13

Проработка лекционного материала. Работа

с литературой

2

Устный

опрос

14.

Тема 14.

Фазированные

антенные

решетки

6 14

Проработка лекционного материала. Работа

с литературой

2

Устный

опрос

  Итого       26  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Чтение лекций.

Самостоятельное изучение программы MMANA-GAL.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Излучение электромагнитных волн. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Проработка лекционного материала. Работа с литературой

Тема 2. Распространение электромагнитных волн. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Проработка лекционного материала. Работа с литературой

Тема 3. Векторный и скалярный потенциалы электромагнитного поля. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Проработка лекционного материала. Работа с литературой

Тема 4. Элементарный вибратор. 

Устный опрос Устный опрос , примерные вопросы:

Проработка лекционного материала. Работа с литературой

Тема 5. Линейный симметричный вибратор. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Проработка лекционного материала. Работа с литературой

Тема 6. Методы создания эффективных передающих антенн. 

Тема 7. Влияние земли на направленные свойства антенн. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Проработка лекционного материала. Работа с литературой

Тема 8. Конструкции антенн. 

Письменный отчет. , примерные вопросы:

Проработка лекционного материала. Работа с литературой

Тема 9. Симметричный вибратор с рефлектором. 

Письменный отчет. , примерные вопросы:
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Проработка лекционного материала. Работа с литературой

Тема 10. Основные радиотехнические характеристики антенн. 

отчет , примерные вопросы:

Проработка лекционного материала. Работа с литературой

Тема 11. Рупорные антенны. 

Письменный отчет. , примерные вопросы:

Проработка лекционного материала. Работа с литературой

Тема 12. Зеркальные антенны. 

Устный опрос, примерные вопросы:

Проработка лекционного материала. Работа с литературой

Тема 13. Методики измерений основных характеристик антенн. 

Устный опрос, примерные вопросы:

Проработка лекционного материала. Работа с литературой

Тема 14. Фазированные антенные решетки 

Устный опрос, примерные вопросы:

Проработка лекционного материала. Работа с литературой

Тема 15. Земные и тропосферные волны. 

Тема 16. Распространение УКВ в урбанизированных средах. 

Тема 17. Строение ионосферы и распространение в ней радиоволн. 

Тема 18. Особенности распространения радиоволн различных диапазонов. 

Итоговая форма контроля

экзамен (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к экзамену по курсу

Антенны и распространения радиоволн

1. Уравнения Максвелла.

2. Электромагнитные волны в среде без потерь.

3. Электромагнитные волны в среде с потерями (среда диэлектрик).

4. Электромагнитные волны в среде с потерями (среда проводник).

5. Критерий разделения сред на диэлектрики и проводники.

6. Векторный и скалярный потенциалы.

7. Уравнения Даламбера. Калибровка Лоренца.

8. Решение уравнений Даламбера. Поле вокруг линейного провода.

9. Напряженность электрического поля и векторного потенциала элементарного вибратора.

10. Три зоны поля вибратора. Ближняя зона. Дальняя зона. Промежуточная зона.

11. Напряженность электрического поля в дальней зоне в свободном пространстве. Диаграмма

направленности элементарного вибратора. Мощность, излучаемая вибратором. Сопротивление

излучения вибратора.

12. Излучение линейного симметричного вибратора.

13. Диаграмма направленности линейного симметричного вибратора в свободном

пространстве.

14. Мощность, излучаемая линейным симметричным вибратором.

15. Сопротивление излучения симметричного вибратора.

16. Эффективность передающей антенны.

17. Диаграмма направленности системы линейных симметричных вибраторов в свободном

пространстве.
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18. Антенна, состоящая из нескольких рядов линейных симметричных вибраторов.

19. Влияние "земли" на направленные свойства антенны в вертикальной плоскости.

20. Поле горизонтального диполя в вертикальной плоскости.

21. Поле вертикального диполя в вертикальной плоскости.

22. Квадратичная формула Веденского.

23. Симметричный вибратор с рефлектором. Активный рефлектор.

24. Симметричный вибратор с рефлектором. Пассивный рефлектор.

 

 7.1. Основная литература: 

Кураев А. А. и др. Электродинамика и распространение радиоволн: Учебное пособие - Москва:

ООО 'Научно-издательский центр ИНФРА-М', 2013 - 424с. - URL:

http://znanium.com/go.php?id=367972

Кузнецов С. И. Физика. Основы электродинамики. Электромагнитные колебания и волны:

Учебное пособие: 4 - Москва: ООО 'Научно-издательский центр ИНФРА-М', 2015 - 231с. - URL:

http://znanium.com/go.php?id=424601

Муромцев Д. Ю. и др. Электродинамика и распространение радиоволн: 2-е изд., доп. - Лань,

2014 - 448с. - URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50680

Физика волновых процессов [Текст: электронный ресурс] : учебно-методическое пособие /

Казан. федер. ун-т, Ин-т физики, Каф. радиоастрономии ; [авт.-сост.: Г. Е. Корчагин, А. А.

Журавлев, Ю. М. Стенин] .Электронные данные (1 файл: 0,73 Мб) .? (Казань : Казанский

федеральный университет, 2015) . Загл. с экрана .? Для 6-го семестра .? Вых. дан. ориг. печ.

изд.: Казань, 2014. http://kpfu.ru/portal/docs/F508769565/phys_voln_proc_2014_06_18_02.pdf

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Фальковский О. И. Техническая электродинамика: 2-е изд., стер. - Лань, 2009 - 432с. - URL:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=403

Сомов А.М. и др. Антенно-фидерные устройства: Допущено УМО по образованию в области

информационной безопасности в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по

специализациям специальности 090302 (090106) - 'Информационная безопасность

телекоммуникационных систем' и специальности 090201 - 'Противодействие техническим

разведкам' - Москва: Горячая линия - Телеком, 2011 - URL:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201520.html

Распространение радиоволн / Ю. М. Стенин ; Казан. гос. ун-т, Физ. фак. ? Казань : [Казанский

государственный университет], 2007 .? 63, [1] с. : ил. ; 20 .? Библиогр. в конце кн. (6 назв.), 50.

http://kpfu.ru/docs/F1524005433/Rasprostranenie.radiovoln.doc

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн -

http://www.techbook.ru/book.php?id_book=185

Антенны и распространение радиоволн - http://window.edu.ru/resource/597/68597

Антенны СВЧ устройств -

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1506

Издательство радиотехника - http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=bo6

Распространение радиоволн - http://www.radioscanner.ru/files/other/file6843/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Распространение электромагнитных волн" 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.

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.

Программа MMANA-GAL

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

направлению 03.03.03 "Радиофизика" и профилю подготовки Телекоммуникационные системы

и информационные технологии .
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