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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

ПК-5 Способность описывать новые методики инженерно-технологической

деятельности

ОПК-3 Способность к свободному владению знаниями фундаментальных

разделов физики и радиофизики, необходимых для решения

научно-исследовательских задач

ПК-2 Способность самостоятельно ставить научные задачи в области физики

и радиофизики (в соответствии с профилем подготовки) и решать их с

использованием современного оборудования и новейшего

отечественного и зарубежного опыта

ПК-1 Способность использовать в своей научно-исследовательской

деятельности знание современных проблем и новейших достижений

физики и радиофизики

ПК-8 Способность организовывать работу малых коллективов исполнителей

ПК-4 Способность внедрять результаты прикладных научных исследований в

перспективные приборы, устройства и системы, основанные на

колебательно-волновых принципах функционирования

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основные методы диагностики атмосферы, ионосферы и околоземного космического пространства.

 Должен уметь: 

 - научиться оценивать пределы применимости результатов, полученных различными методами;

- научиться анализировать пределы применения, структуру и параметры методов радиозондирования.

 Должен владеть: 

 основными методами расчета параметров ионосферы, средней атмосферы;

методами анализа экспериментальных результатов в области распространения радиоволн в случайных средах.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 владеть основными методами мониторинга ионосферы, средней атмосферы;

оценивать пределы применимости результатов, полученных различными методами;

анализировать регистрируемые параметры, полученные различными метолами радиозондирования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 03.04.03 "Радиофизика (Радиофизические методы по областям применения)" и

относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, в 2 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).
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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 во 2 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. Введение. Развитие

атмосферно- ионосферных

исследований. Мониторинг

околоземного космического

пространства. Морфология

ионосферы.

2 4 0 0 6

2.

Тема 2. Радиозондирование

ионосферы. Ионосферные

станции. ЛЧМ зондирование.

2 2 4 0 8

3.

Тема 3. Определение параметров

неоднородной атмосферы. Методы

диагностики тропосферной

турбулентности.

2 2 4 0 8

4.

Тема 4. Мониторинг околоземного

космического пространства.

Исследования средней

атмосферы.

2 2 4 0 8

5.

Тема 5. Методы мониторинга

атмосферы и ионосферы Земли с

помощью радиосигналов ИСЗ.

2 2 2 0 8

6.

Тема 6. Экспериментальное

исследование рассеяния на

неоднородностях нейтральной

атмосферы.

2 2 0 0 6

  Итого   14 14 0 44

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Развитие атмосферно- ионосферных исследований. Мониторинг околоземного

космического пространства. Морфология ионосферы. 

Введение История ионосферных исследований. Развитие ионосферных исследований. Эксперименты Эпплтона,

Брейта и Тьюва. Практические задачи излучения ионосферы. Морфология ионосферы. Околоземное

космическое пространство Строение верхней атмосферы. Геомагнитное поле. Электромагнитное и

корпускулярное излучение Солнца. Магнитосфера.

Общие подходы к решению обратных задач.

Тема 2. Радиозондирование ионосферы. Ионосферные станции. ЛЧМ зондирование. 

Радиозондирование ионосферы. Ионосферные станции, ионограммы, критические частоты, действующие

высоты. ЛЧМ зондирование. Определение истинных высот. Истинные высоты без учета магнитного поля и с его

учетом. Использование обыкновенной волны, необыкновенной волны. Трудности в определении истинных высот.

Моделирование электронной концентрации. Проблема долины.

Тема 3. Определение параметров неоднородной атмосферы. Методы диагностики тропосферной

турбулентности. 

Определение параметров неоднородной атмосферы. Доплеровский метод зондирования ионосферы. ЛЧМ зонд.

Методы диагностики тропосферной турбулентности. Определение горизонтальных градиентов электронной

концентрации. Диагностика ионосферных неоднородностей. Определение пространственной структуры

внутренней ионосферы.

Тема 4. Мониторинг околоземного космического пространства. Исследования средней атмосферы. 
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Мониторинг околоземного космического пространства. Фазовый метеорный радар, принцип действия.

Исследования средней атмосферы. Экспериментальное исследование рассеяния на неоднородностях

нейтральной атмосферы. Тропосферное рассеяние. Ионосферное рассеяние на случайных неоднородностях.

Модель неоднородностей и ее спектральные характеристики. Основные закономерности изменений: суточная,

сезонная, частотная и т.д.�

Тема 5. Методы мониторинга атмосферы и ионосферы Земли с помощью радиосигналов ИСЗ. 

Методы мониторинга атмосферы и ионосферы Земли с помощью радиосигналов ИСЗ. Определение и контроль

полного электронного содержания с использованием навигационных систем GPS и ГЛОНАСС. Радиотомография

ионосферы. Трансионосферное радиозондирование как средство контроля состояния ионосферы. Прямые и

обратные задачи ТИЗ. Основные теоретические положения.

Тема 6. Экспериментальное исследование рассеяния на неоднородностях нейтральной атмосферы. 

Метод частичных отражений. Принцип метода,аппаратура,анализ данных. Метод кросс-модуляции.

Метод измерения поглощения. Основные понятия теории ионосферного поглощения. Определение

коэффициента поглощения. Аппаратура. Метод регистрации излучения внеземных источников

Методы измерения характеристик распространения радиоволн на ракетах.

Метод некогерентного рассеяния радиоволн. Рассеяние на независимых электронах и с учетом парной

корреляции их положения.

Метод СДВ.

 

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

дисциплине (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 N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

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
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-4 , ПК-1 , ОПК-3

1. Введение. Развитие атмосферно- ионосферных

исследований. Мониторинг околоземного космического

пространства. Морфология ионосферы.

2. Радиозондирование ионосферы. Ионосферные станции.

ЛЧМ зондирование.

3. Определение параметров неоднородной атмосферы.

Методы диагностики тропосферной турбулентности.

2 Устный опрос ПК-8 , ПК-5

4. Мониторинг околоземного космического пространства.

Исследования средней атмосферы.

5. Методы мониторинга атмосферы и ионосферы Земли с

помощью радиосигналов ИСЗ.

6. Экспериментальное исследование рассеяния на

неоднородностях нейтральной атмосферы.

   Зачет 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2,

ПК-4, ПК-5, ПК-8

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Письменная

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.

1

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.

2

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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.

 

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 2

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 1, 2, 3

При проведении практических занятий проводится письменная работа. Примерные вопросы: из

каких слоев состоит ионосфера, их параметры; влияние ионосферы на распространение

радиоволн; описать строение верхней атмосферы; структура геомагнитного поля Земли;

строение магнитосферы Земли.

Контрольная работа проводится в течении 20 мин. письменно, многовариантно. Вопросы

следующие: параметры неоднородной атмосферы; структура доплеровского ионосферного

комплекса, принцип работы ЛЧМ зонда; методы диагностики ионосферных неоднородностей;

морфологические закономерности пространственной структуры внутренней ионосферы

 2. Устный опрос

Темы 4, 5, 6

анализ результатов выполнения практической работы , примерные вопросы:

После знакомства с фазоугломерным метеорным комплексом Казанского университета,

студенты отвечают на вопросы по структуре локатора, принципе его действия, алгоритмах

обработки результатов зондирования, определения параметров средней атмосферы. После знакомства с работой

системы GPS-Глонасс студенты отвечают на вопросы о структуре

систем позиционирования, регистрируемых параметрах, освещают алгоритмы определения

полной плотности электронной концентрации в ионосфере.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету.

1) Структура ионосферы.

2) Структура верхней атмосферы.

3) Геомагнитное поле и магнитосфера.

4) Импульсный ионосферный комплекс.

5) ЛЧМ зондирование.

6) Доплеровский метод зондирования ионосферы.

7) Методы диагностики тропосферной турбулентности.

8) Диагностика ионосферных неоднородностей.

9) Фазовый метеорный радар, принцип действия. Исследования средней атмосферы.

10) Тропосферное рассеяние.

11) Ионосферное рассеяние на случайных неоднородностях.

12) Модель неоднородностей и ее спектральные характеристики.

13) Методы мониторинга атмосферы и ионосферы Земли с помощью радиосигналов ИСЗ.

14) Трансионосферное радиозондирование как средство контроля состояния ионосферы.

15) Метод частичных отражений.

16) Метод измерения поглощения.

17) Метод некогерентного рассеяния радиоволн.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, 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".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 25

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.  

2 25

    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: 

1.Бердышев, В. П. Радиолокационные системы [Электронный ресурс] : учебник / В. П. Бердышев, Е. Н. Гарин, А. Н.

Фомин [и др.]; под общ. ред. В. П. Бердышева. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 400 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=442536

2.Ботов, М. И. Введение в теорию радиолокационных систем [Электронный ресурс] : монография / М. И. Ботов, В.

А. Вяхирев, В. В. Девотчак; ред. М. И. Ботов. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 394 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=492976

3.Григорьева И.Ю. Основы природопользования: Учеб. пособие. - М.: Инфра-М, 2013. - 336 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=341082

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1) Коберниченко В. Г. Радиоэлектронные системы дистанционного зондирования Земли [Электронный ресурс] :

Учебное пособие / Коберниченко В.Г.,

- 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 224 с. ISBN 978-5-9765-3131-4, - Режим доступа:

http://znanium.com/go.php?id=947708

2) Филонов А В. Устройства СВЧ и антенны [Электронный ресурс] : учебник / А. А. Филонов, А. Н. Фомин, Д. Д.

Дмитриев [и др.] ; ред. А. А. Филонов.

- Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. - 492 с. - ISBN 978-5-7638-3107-8 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505864

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

ИКТ портал. Электронная библиотека - http://www.ict.edu.ru/lib/
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Информационная система - window.edu.ru

Информационный портал для сопровождения учебного процесса кафедры радиофизики - http://radiosys.ksu.ru

ЭБС ZNANIUM.COM - http://znanium.com/

Электронно-библиотечная система Издательства Лань - http://e.lanbook.com/

 

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

  ожно 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 материала более подробно самостоятельно по доступным письменным

или электронным источникам, то необходимо своевременно это сделать.

 - При возникновении каких-либо трудностей с пониманием материала рекомендуется попросить помощи у своих

одногруппников или сокурсников. Также можно обратиться за помощью к лектору. Для этого можно лично

подойти к преподавателю, либо написать ему электронное письмо, сформулировав в нём возникающие вопросы. К

письму можно прикрепить какие-либо электронные материалы, связанные с возникшими вопросами, например,

отсканированные или сфотографированные листочки с рукописными комментариями, пометками, выкладками и

т.п.

 Самостоятельное изучение части материала. Если часть учебного материала отведена на самостоятельное

изучение, то необходимо приступить к этому незамедлительно после указания преподавателя и освоить материал

в отведенные им сроки. Материал 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. Для этого можно лично подойти к преподавателю, либо написать ему электронное

письмо, сформулировав в нём возникающие вопросы и/или прикрепив свой отсканированный или

сфотографированный вариант решения для проверки. 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 устному опросу. Устный опрос проводится с целью проверить, как на данном этапе обучения усвоен

лекционный материал и/или материал, отведённый на самостоятельное изучение. Рекомендации по изучению

соответствующих материалов приведены выше. При подготовке следует иметь в виду, что во время устного

опроса:

 - нужно уметь сформулировать определения изученных величин, понятий и т.д.;

 - нужно уметь сформулировать изученные законы, теоремы, утверждения, постулаты и т.д.,

 - по каждой теме или подтеме нужно уметь вкратце словами раскрыть суть того, что в ней излагается;

 - нужно уметь сформулировать словами, на чем основаны доказательства изученных утверждений и формул,

указать сделанные при этом приближения и принятые допущения.

 

 Подготовка к практическим работам. Студент обязан перед выполнением каждой практической работы

самостоятельно ознакомиться с теоретическим материалом и по ее результатам предоставить отчет.

 Перед выполнением практической работы требуется получить вариант задания. Далее необходимо ознакомиться

с заданием. Выполнение практической работы следует начать с изучения теоретических сведений. Результаты

работы необходимо оформить в виде отчета.

 Практическая работа считается выполненной, если предоставлен отчет о результатах выполнения задания и

проведена защита проделанной работы.

 Защита проводится в два этапа:

 1) Демонстрируются результаты выполнения задания. В случае практической работы, предусматривающей

разработку программного приложения при помощи тестового примера доказывается, что результат, получаемый

при выполнении программы правильный.

 2) Необходимо ответить на ряд вопросов преподавателя, которые должны прояснить степень самостоятельности

и понимания выполнения данной работы.

 Вариант задания выдается преподавателем, проводящим занятия, он же принимает практическую работу.

Каждая практическая работа оценивается определенным количеством баллов в соответствии с регламентом

балльно-рейтинговой системы

 Каждый отчет должен содержать: 1. Заголовок практической работы (название и цель работы). 2. Задание к

практической работе. 3. Краткие теоретические сведения. 4. Описание последовательности действий,
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произведенных при выполнении работы (ход работы). 5. Результаты выполнения практической работы (в

электронном варианте или распечатанные).

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Радиолокационный мониторинг верхней атмосферы" 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 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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 "Радиолокационный мониторинг верхней атмосферы" 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.

 

 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;
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- 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 Радиофизические методы по областям применения .


