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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОК-4 Способность к коммуникации в научной, производственной и

социально-общественной сферах деятельности  

ПК-8 Способность организовывать работу малых коллективов исполнителей  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные направления развития естественно-научного знания, радиофизики, в том числе областей науки и

техники, в которых студенты будут работать после окончания магистратуры

 Должен уметь: 

 понимать и узнавать процессы в отраслях знания по своей специальности, уметь анализировать материал

экспериментальных данных, делать выводы, обобщения и прогнозы

 Должен владеть: 

 знаниями о методологии физических исследований, организации научных исследований

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 03.04.03 "Радиофизика (Электромагнитные волны в средах)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 3 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) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 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 дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Методология науки

и история развития физики.

3 2 2 0 6

2.

Тема 2. Тема 2. История развития

радиотехники ( от радиолампы к

транзистору и микропроцессору)

3 2 2 0 6

3.

Тема 3. Тема 3. История развития

радиоастрономии ( радиолокация,

радиотелескопы, звездный

интерферометр)

3 2 2 0 6

4.

Тема 4. Тема 4. История развития

квантовой электроники ( ЭПР,

ЯМР, лазеры)

3 2 2 0 6

5.

Тема 5. Тема 5. История

применения радиоустройств в

медицине, биологии, геологии,

химии, нефте и газодобывающей

промышленности и т.д.

3 2 2 0 6

6.

Тема 6. Тема 6. Радиочастотные

методы. Электронный микроскоп,

рентгеновский и ЯМР томографы,

кардиографы

3 2 2 0 6

7.

Тема 7. Тема 7. Принципы

передачи информации в виде

потока. Современные средства

коммуникации.

3 2 2 0 8

  Итого   14 14 0 44

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Методология науки и история развития физики.

Наука как деятельность, система знаний и социальный институт. Формы рефлексивного осмысления научного

познания: логика, методология. Институты науки, структура деятельности. Развитие естествознания и революции

в науке. Структура научного познания: фундаментальные и прикладные исследования,

научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа.

Тема 2. Тема 2. История развития радиотехники ( от радиолампы к транзистору и микропроцессору)

История развития знаний об электричестве и магнетизме. Прикладные работы исследователей XIX века. Работы

Фарадея, Ома, Генри. Изобретение катушки индуктивности. Теория электрических колебаний в электрическом

контуре. Открытие катодных лучей и аккумулятора. Работы Максвелла. История ламп накаливания, фотоэффект

и мультиплексоры. Работы Попова и развитие радиоприемников и передающих устройств, радиоламп. Развитие

полупроводниковой техники, открытие диода и транзистора. Транзисторизация и рождение цифровой техники.

Основные направления развития полупроводниковой техники. Сферы использования радиотехники

Тема 3. Тема 3. История развития радиоастрономии ( радиолокация, радиотелескопы, звездный

интерферометр)

Работы Карла Янского. Первый радиотелескоп, работы Грота Ребера. Новый взгляд на карту неба:

радиоизлучение планет, пульсары, квазары. Исследование межзвездных молекул. Реликтовое излучение.

Проблема поиска внеземных цивилизаций. Развитие техники радиоастрономии. Действующие на орбите и на

Земле телескопы.

Тема 4. Тема 4. История развития квантовой электроники ( ЭПР, ЯМР, лазеры)

Теория строения атома, постулаты Бора. Работы Эйнштейна: фотоэффект, вероятностная модель электронных

переходов. Работы Фабриканта, патент на квантовый усилитель. открытие электронного-парамагнитного

резонанса и ядерного магнитного резонанса. Работы Басова, Прохорова, Алферова, Таунса. История

изобретения лазера, лазеры на активных средах различных состояний вещества. Востребованность квантовых

устройств в отраслях деятельности человека.

Тема 5. Тема 5. История применения радиоустройств в медицине, биологии, геологии, химии, нефте и

газодобывающей промышленности и т.д.
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Аналитическая техника: классы приборов и устройства, которые в них используются, спектрометры для

различных задач. Медицинская техника. Прикладные аспекты радиоастрономии. Развитие методов

геологоразведки с внедрением радиоустройств. Роль вычислительных машин в аналитической технике и

геологоразведке.

Тема 6. Тема 6. Радиочастотные методы. Электронный микроскоп, рентгеновский и ЯМР томографы,

кардиографы

Рассматривается применение радиоволн в медицине и косметологии. Обсуждаются объекты воздействия и

вводится классификация методов. Техника электронной микроскопии, физические принципы, возможности.

Электронная микроскопия высокого разрешения. История развития томографии. Томографические алгоритмы.

Принципы действия рентгеновского и ЯМР томографов. Четырехмерная томография. Влияние развития техники

томографии на качество медицины. Промышленная томография.

Тема 7. Тема 7. Принципы передачи информации в виде потока. Современные средства коммуникации.

История связи с помощью электромагнитного излучения. История телеграфа: электрическая линия передачи

Сальвы, электромагнитный телеграф Генри, телеграфы Морзе и Уитстоуна, идея частотного уплотнения

(Пэйдж), передача изображения (работы Казелли), стандарты кодировки при передаче сообщений.

Беспроводная связь: Эдисон, Маркони, Попов. Возникновение цифровых машин. Важность принципа

интеграции передающего оборудования и памяти. Рождение мобильной связи, развитие алгоритмов передачи

цифровых сигналов. Волоконно-оптическая связь

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Конспект лекций по курсу Радиоастрономия - http://heritage.sai.msu.ru/ucheb/Rudnickij/

Музей Истории Физики в СПб университете - http://www.phys.spbu.ru/museum/index.php?depts/radio

События и даты в истории радиоэлектроники - http://www.rzi.tusur.ru/wp-content/uploads/2013/04/sidir.pdf

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Конспект лекций по курсу Радиоастрономия - http://heritage.sai.msu.ru/ucheb/Rudnickij/

Радиотехника и радиофизика - http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000027/st054.shtml

События и даты в истории радиоэлектроники - http://www.rzi.tusur.ru/wp-content/uploads/2013/04/sidir

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

практические

занятия

Подготовка к практическому занятию заключается в изучении литературы, указанной в списке

основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, а также интернет-ресурсов.

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной

литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание

основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического

приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала,

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа курса 'История и методология науки' предполагает достижение

следующих целей в деле подготовки специалистов:

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и

использовать в практической деятельности знания и умения, в том числе в новых областях,

непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное

мировоззрение

способность оперировать углубленными знаниями в области математики и естественных наук

способность оперировать углубленными знаниями в области гуманитарных и экономических

наук

способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении

социально значимых проектов

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень,

добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности

способность адаптироваться к изменению научного и научно-производственного профиля

своей профессиональной деятельности, к изменению социокультурных и социальных условий

деятельности

способность к активной социальной мобильности, организации научно-исследовательских и

научно-производственных работ, управлению научным коллективом

Самостоятельная работа состоит в подготовке презентаций по заданным темам и подготовке к

устному опросу. 

зачет Подготовку к зачету целесооб�разно начать с планирования и подбора литературы,

проработки конспекта лекций. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную

программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них наименее

знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту

ра�боту целесообразно отвести большую часть времени. Следующим эта�пом является

самоконтроль знания изученного материала, который за�ключается в устных ответах на

программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы

жела�тельно записать, так как. в процессе записи включаются дополнитель�ные моторные

ресурсы памяти. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 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:



 Программа дисциплины "История и методология науки"; 03.04.03 "Радиофизика". 

 Страница 8 из 10.

- 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 "Электромагнитные волны в средах".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.


