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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

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

ОПК-2 способностью корректно применять при решении профессиональных задач

соответствующий математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной

математики, математического анализа, теории вероятностей, математической

статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в

том числе с использованием вычислительной техники  

ОПК-4 способностью понимать значение информации в развитии современного

общества, применять достижения современных информационных технологий

для поиска информации в компьютерных системах, сетях, библиотечных

фондах  

ОПК-7 способностью применять приемы оказания первой помощи, методы защиты

производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций  

ПК-2 способностью создавать и исследовать модели автоматизированных систем  

ПК-3 способностью проводить анализ защищенности автоматизированных систем  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 принципы построения фазированных антенных решеток (ФАР);

основной метод оптимальной ПВОС;

структурные схемы ПВОС.

 Должен уметь: 

 синтезировать алгоритмы ПВОС;

применять полученные знания для разработки радиоэлектронных систем с ФАР;

решать статистические задачи в области ПВОС.

 Должен владеть: 

 методами анализа и синтеза радиоэлектронных систем с ФАР;

навыками работы с учебной и научной литературой

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-2);

применять на практике базовые общепрофессиональные знания теории и методов физических исследований

(ПК-5).

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 10.05.03 "Информационная безопасность автоматизированных

систем (Обеспечение информационной безопасности распределенных информационных систем)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 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 - 50 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 30 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 22 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Пространственно-временные

сигналы и помехи.

8 4 0 6 4

2.

Тема 2. Прием

пространственно-временных

сигналов. Общие положения.

8 4 0 8 6

3.

Тема 3. Прием

квазидетерминированного

простран-ственно-временного

сигнала.

8 6 0 8 6

4.

Тема 4. Устройства обработки

пространственно-временных

сигналов.

8 6 0 8 6

  Итого   20 0 30 22

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Пространственно-временные сигналы и помехи. 

Основное содержание теории пространственно-временной обра?ботки сигналов. Пространственно-временной

сигнал. Заполненные и разреженные фазированные антенные решетки (ФАР).

Широкополосность или узкополосность сигнала в пространственно-временном смысле.

Простран-ственно-когерентные, некогерентные и частично-когерентные сигналы. Спектры

пространственно-временных сигналов. Пространственные частоты. Спектры при факторизующей функции

времени и координат. Уравнение, связывающее временную и пространственные частоты.

Некоррелированные помехи типа простран-ственно-временного белого шума. Корреляционная матрица шума для

разреженной и для за?полненной ФАР.

Тема 2. Прием пространственно-временных сигналов. Общие положения. 

Адаптивные методы пространственно-временной обработки сигналов. Aлгоритмы, синтезированные по критерию

минимума среднеквадратического отклонения принимаемого сигнала от опорного. Функционал отношения

правдоподобия. Решающая функция. Корреляционный интеграл. Алгоритмы, использующие априорную

информацию о направлении прихода полезного сигнала.

Тема 3. Прием квазидетерминированного простран-ственно-временного сигнала. 
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Схема оптимального обнаружителя сигнала со случайными амплитудой и начальной фазой. Связь между

условными вероятностями ложной тревоги и правильного обнаружения. Структурная схема оптимального

обнаружителя с согласованным фильтром. Обнаружение объектов, распределенных в заданном объеме.

Корреляционные обнаружители сигналов со случайным временем прихода.

Тема 4. Устройства обработки пространственно-временных сигналов. 

Пространственная обработка радиосигналов адаптивными антенными решетками. Использование перспективных

сигналов и сигнально-кодовых конструкций. Устройства с масштабной переизлучающей решеткой. Обработка

сигналов линейных антенных решеток. Устройства МПР для обработки сигналов в спектральной области.

Устройство МПР с масштабированием по скорости и с фокусировкой переизлученной волны на считывающие

элементы.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

Положение № 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 № 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 № 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 № 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 № 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 дисциплинe (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 8

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Устный опрос ОПК-4 , ОПК-2 , ОК-1

1. Пространственно-временные сигналы и помехи.

2. Прием пространственно-временных сигналов. Общие

положения.

2

Контрольная

работа

ОПК-7 , ОПК-2 , ОК-1

2. Прием пространственно-временных сигналов. Общие

положения.

3. Прием квазидетерминированного

простран-ственно-временного сигнала.

3 Коллоквиум ПК-2 , ОПК-7

3. Прием квазидетерминированного

простран-ственно-временного сигнала.

4. Устройства обработки пространственно-временных

сигналов.

4 Устный опрос ОПК-7 , ПК-2 , ПК-3

3. Прием квазидетерминированного

простран-ственно-временного сигнала.

4. Устройства обработки пространственно-временных

сигналов.

   Зачет 

ОК-1, ОПК-2, ОПК-4,

ОПК-7, ПК-2, ПК-3 

 

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 8

Текущий контроль

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.

1

4

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
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

3

  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.

 

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 8

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2

1. Aнтенная решетка

2. Эквидистантная линейная АР

3. Кольцевая и плоская АР

4. Шумы антенной системы

5. Атмосферные помехи

6. Индустриальные помехи

7. Виды непрерывных шумовых помех

8. Характеристики хаотических импульсных помех

9. Финитный и инфинитный сигналы

10. Аналоговый, непрерывный, дискретный, квантованный, цифровой сигналы

11. Детерминированный и случайный сигналы

 2. Контрольная работа

Темы 2, 3

1. Классификация детерминированных процессов.

2. Аналоговые методы анализа плотности вероятности случайных процессов.

3. Аналоговые методы анализа спектральной плотности случайных процессов.

4. Аналоговые методы анализа среднего квадрата случайных процессов.

5. Аналоговые методы оценки плотности вероятности случайных процессов.

6. Аналоговые методы спектрального анализа случайных процессов.

7. Детерминированные и стохастические процессы.

8. Дискретизация случайных процессов.

9. Истинное и RC усреднение.

10. Квантование случайных процессов.

 3. Коллоквиум

Темы 3, 4
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1.Этап подавления помехи и этап выделения сигнала.

2. Подавление помехи путем пространственно-временного дифференцирования или спектральной режекции по

всему пространству наблюдения.

3. Выделение сигнала осуществляется путем когерентного пространственно-временного интегрирования или

спектральной фильтрации.

4. Способы пространственно-временной обработки сигнала

5. Временная, пространственная и поляризационная компоненты обработки сигнала.

6. Плотность вероятности случайных процессов, ошибки оценки.

7. Полоса пропускания фильтра при анализе случайных процессов.

8. Спектральная плотность случайных процессов.

9. Сравнение различных видов модуляции.

10. Среднее значение квадрата процесса, оценки ошибки .

 4. Устный опрос

Темы 3, 4

1. Классификация случайных процессов.

2. Корреляционная функция случайных процессов, ошибки оценки.

3. Корреляционный анализ с использованием знаковых функций.

4. Косвенные методы оценки плотности вероятности.

5. Метод определения спектральной плотности мощности по Фурье преобразованию.

6. Метод фильтрации оценки спектральной плотности мощности.

7. Модуляция и ее роль при регистрации случайных процессов.

8. Оценка погрешностей измерения спектральной плотности мощности.

9. Ошибки оценки спектральной плотности мощности методом периодограммы.

10. Ошибки оценок параметров случайных процессов.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Основное содержание теории пространственно-временной обработки сигналов.

2. Пространственно-временной сигнал.

4. Заполненные и разреженные фазированные антенные решетки (ФАР).

5. Широкополосность или узкополосность сигнала в пространственно-временном смысле.

6. Пространственно-когерентные, некогерентные и частично-когерентные сигналы.

7. Спектры пространственно-временных сигналов.

8. Пространственные частоты.

9. Спектры при факторизующей функции времени и координат.

10. Уравнение, связывающее временную и пространственные частоты.

11. Некоррелированные помехи типа пространственно-временного белого шума.

12. Корреляционная матрица шума для разреженной и для заполненной ФАР.

13. Функция правдоподобия.

14. Функционал отношения правдоподобия.

15. Решающая функция.

16. Корреляционный интеграл.

17. Прием узкополосного пространственно-временного сигнала с фиксированной амплитудой и случайной

начальной фазой.

18. Цель измерения и анализа случайных процессов.

19. Цифровые методы оценки плотности вероятности случайных процессов.

20. Структуры устройств пространственно-временной обработки.

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 дисциплинe (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".



 Программа дисциплины "Пространственно-временная обработка сигналов и антенны"; 10.05.03 Информационная безопасность

автоматизированных систем; заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Акчурин А.Д. , доцент, к.н. (доцент) Колчев А.А. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 13.

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 8

Текущий контроль

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.  

1

4

10

10

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.  

2 15

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 15

 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. Сомов А.М. и др. Антенно-фидерные устройства [Электронный ресурс] : 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. - 404 с. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201520.html

2. 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. - Режим доступа:

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

3. Ротхаммель К., Антенны. Том 1. [Электронный ресурс] / Ротхаммель К., Кришке А. - М. : ДМК Пресс, 2009. - 416

с. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/5-85648-715-X.html

4. Ротхаммель К., Антенны. Том 2 [Электронный ресурс] / Ротхаммель К., Кришке А. Пер. с нем. - М. : ДМК Пресс,

2009. - 416 с. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5856487168.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Двуреченский В.Д. и др. Антенны с импедансными периодическими структурами [электронный ресурс] -

Москва: Горячая линия - Телеком, 2013. - 152. с. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202787.html

2. Басараб М.А. и др. Цифровая обработка сигналов и изображений в радиофизических приложениях

[Электронный ресурс] - Москва: Физматлит, 2007. - 544 с. - URL:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922108713.html

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Space-Time Equalization Techniques for New GNSS Signals -

www.springer.com/engineering/signals/book/978-0-387-29291-5

Coherent optical three-dimensional? - www.opticsinfobase.org/ao/abstract.cfm?URI=ao-51-33-7900

IEEE Xplore - Space-time processing - ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=904043

Interference Cancellation Using Space - www.springer.com/engineering/signals/book/978-3-642-30711-9
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Ибатуллин Э.А., Марамзин В.М. Учебно-методическое пособие - http://radiosys.ksu.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции При изучении и проработке теоретического материала для студентов необходимо:

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом

рекомендованной по данной теме литературы;

- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя

рекомендованные в учебной программе литературные и интернет источники;

- ответить на контрольные вопросы по темам и разделам дисциплины.

 

лабораторные

работы

Лабораторные работы проводятся с целью углубления и закрепления знаний, полученных на

лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной и научной литературой.

При подготовке к лабораторной работе студентам необходимо:

- изучить, повторить теоретический материал по заданной теме;

- изучить материалы лабораторной работы по заданной теме, уделяя особое внимание

расчетным формулам;

- при выполнении расчетных заданий, изучить, повторить типовые задания, выполняемые в

аудитории.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа как вид деятельности студента многогранна. В качестве форм СР при

изучении дисциплины 'Акустические и сейсмические волны' предлагаются:

- работа с научной и учебной литературой;

- подготовка доклада к практическому занятию;

- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;

- подготовка к тестированию и зачету;

Задачи самостоятельной работы:

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на основании анализа

текстов литературных источников и применения различных методов исследования;

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому материалу.

Технология самостоятельной работы должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и

систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология

характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные действия

студента:

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);

- конспектирование текста;

- решение задач и упражнений;

- подготовка к деловым играм;

- ответы на контрольные вопросы;

- составление планов и тезисов ответа.

 

устный опрос Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу. Для этого студент

изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из

Интернет-ресурсов.

Эффективность подготовки студентов зависит от качества ознакомления с рекомендованной

литературой. Для подготовки к устному опросу студенту необходимо ознакомиться с

материалом, посвященным изучаемой теме в учебнике или другой рекомендованной литературе,

записях с лекционного занятия. Развернутый ответ должен следовать определенной логике и

последовательности изложения, состоять из многих предложений, содержать доводы и

выводы.

Критерии оценки: оценки студентов будут зависеть от полноты ответов на вопросы, уровня

начитанности, наличия убедительных фактов и аргументов, логики изложения, языка и стиля,

глубины анализа правовых источников.
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

Контрольная работа - самостоятельный труд студента, который способствует углублённому

изучению пройденного материала.

Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и разборчиво. Она

обязательно должна иметь титульный лист. На следующем листе приводится содержание

контрольной работы. Оно включает в себя: введение, название вопросов, заключение, список

литературы. Введение должно быть кратким, не более 1 страницы. В нём необходимо отметить

актуальность темы, степень ее научной разработанности, предмет исследования, цель и

задачи, которые ставятся в работе. Изложение каждого вопроса необходимо начать с

написания заголовка, соответствующему оглавлению, который должен отражать содержание

текста. Заголовки от текста следует отделять интервалами. Каждый заголовок обязательно

должен предшествовать непосредственно своему тексту. Излагая вопрос, каждый новый

смысловой абзац необходимо начать с красной строки. Закончить изложение вопроса следует

выводом, итогом по содержанию данного раздела. Изложение содержания всей контрольной

работы должно быть завершено заключением, в котором необходимо дать выводы по

написанию работы в целом.

По всем возникшим вопросам студенту следует обращаться за консультацией преподавателю.

По результатам проверки контрольная работа оценивается на 2-5 баллов. В случае

отрицательной оценки, студент должен ознакомиться с замечаниями и, устранив недостатки,

повторно сдать работу на проверку.

 

коллоквиум Коллоквиумом называется собеседование преподавателя и студента по заранее определенным

контрольным вопросам. Целью коллоквиума является формирование у студента навыков

анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной

литературы. От студента требуется: - владение изученным в ходе учебного процесса

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме;

Коллоквиум - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний

студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы,

возникающие у студента в процессе изучения данного источника. Однако коллоквиум не

консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения отобранного материала,

пробудить у студента стремление к чтению дополнительной социологической литературы.

 

зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных преподавателем кафедры. Сначала следует определить место каждого

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать краткие выписки и заметки.

Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед экзаменом за счет

обращения не к литературе, а к своим записям.

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы

обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. Нельзя ограничивать

подготовку к экзамену простым повторением изученного материала. Необходимо углубить и

расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений.

Результат по сдаче зачета объявляется студентам, вносится в экзаменационную ведомость.

Незачет проставляется только в ведомости.

При получении незачета повторная сдача осуществляется в другие дни, установленные

деканатом. Зачет выставляют, если студент усвоил учебный материал, исчерпывающе,

логически, грамотно изложив его, показал знания специальной литературы, не допускал

существенных неточностей, а также правильно применял понятийный аппарат.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Пространственно-временная обработка сигналов и антенны" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
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Браузер Mozilla Firefox

Adobe Reader XI

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

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и 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

"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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Пространственно-временная обработка сигналов и антенны" 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.

 

 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 специальности: 10.05.03

"Информационная безопасность автоматизированных систем" и специализации Обеспечение информационной

безопасности распределенных информационных систем .


