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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 способностью к овладению базовыми знаниями в области математики и

естественных наук, их использованию в профессиональной деятельности  

ПК-1 способностью понимать принципы работы и методы эксплуатации современной

радиоэлектронной и оптической аппаратуры и оборудования  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 оценивать состояние радиоэфира путем сканирования радиочастотных диапазонов, выявлять существующие

беспроводные сети, определять возможность безопасного развертывания новых радиосетей.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.12.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 03.03.03 "Радиофизика (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 54 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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. ОСНОВНЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАДИОСИСТЕМ

7 4 0 8 6

2.

Тема 2. МЕТОДЫ РАСШИРЕНИЯ

СПЕКТРА И РАЗДЕЛЕНИЯ

КАНАЛОВ В СИСТЕМАХ

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

7 4 0 6 6

3.

Тема 3. БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ

СТАНДАРТА IEEE 802.11

7 4 0 14 8
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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

4.

Тема 4. БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ

СТАНДАРТА IEEE 802.15.4

7 4 0 14 8

5. Тема 5. ТЕХНОЛОГИЯ ZIGBEE 7 2 0 12 8

  Итого   18 0 54 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОСИСТЕМ

Классификация радиосистем. Диапазоны радиочастот. Обозначение видов связи и кодирование режимов

модуляции. Любительская радиосвязь. Радиовещание и телевидение. Системы мобильной связи. Системы

передачи данных. План рассмотрения радиотелекоммуникационной системы.

Тема 2. МЕТОДЫ РАСШИРЕНИЯ СПЕКТРА И РАЗДЕЛЕНИЯ КАНАЛОВ В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ

ДАННЫХ

Необходимость расширения спектра радиосигнала. Метод расширения спектра прямой последовательностью

(DSSS). Метод расширения спектра частотными скачками (FHSS). Мультиплексирование с ортогональным

частотным разделением (OFDM). Методы доступа в канал. Сканирующий радиоприем.

Тема 3. БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ СТАНДАРТА IEEE 802.11

Общие характеристики. Физический уровень. Канальный уровень.

Тема 4. БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ СТАНДАРТА IEEE 802.15.4 

Общие характеристики. Физический уровень. Канальный уровень. Типы устройств и адресация в сетях IEEE

802.15.4.

Тема 5. ТЕХНОЛОГИЯ ZIGBEE

Технология Zigbee. пецификация ZigBee содержит возможность выбора алгоритма маршрутизации, в

зависимости от требований приложения и состояния сети, механизм стандартизации приложений - профили

приложений, библиотека стандартных кластеров, конечные точки, привязки, гибкий механизм безопасности, а

также обеспечивает простоту развертывания, обслуживания и модернизации

 

 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"".
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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 7

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ОПК-1

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОСИСТЕМ

2. МЕТОДЫ РАСШИРЕНИЯ СПЕКТРА И РАЗДЕЛЕНИЯ

КАНАЛОВ В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

2

Лабораторные

работы

ПК-1

3. БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ СТАНДАРТА IEEE 802.11

4. БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ СТАНДАРТА IEEE 802.15.4

5. ТЕХНОЛОГИЯ ZIGBEE

3 Презентация ПК-1

3. БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ СТАНДАРТА IEEE 802.11

4. БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ СТАНДАРТА IEEE 802.15.4

   Зачет ОПК-1, ПК-1   

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 7

Текущий контроль

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.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.
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Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.
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  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 7

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 1, 2

1. В чем преимущества ЧМ-радиовещания перед АМ? В каких диапазонах

оно используется?

2. В таблице 2 укажите, какие типы модуляции относятся к амплитудной

модуляции, а какие ? к угловой.

3. Какие частоты можно использовать для дальней радиосвязи?

4. Какие виды модуляции удобно применять для передачи звука и

изображения в УКВ диапазоне?

5. Сигналы каких видов модуляции можно назвать наиболее

помехоустойчивыми?
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 2. Лабораторные работы

Темы 3, 4, 5

1. Zigbee

2 Беспроводная сеть IEEE 802.15.4

3 Конфигурация сетей IEEE 802.11

4. Анализ уязвимости сетей IEEE 802.11

5. Сканирующий радиоприем

 3. Презентация

Темы 3, 4

1) Беспроводные сети связи городского масштаба WiMAX, стандарты серии IEEE802.16, общий анализ и отличия.

2) Архитектура сетей WiMAX IEEE 802.16, Поддержка мобильности в сетях WiMAXIEEE802.16-2009

3) Вид сигналов в системах WiMAX. Сигналы с OFDM

4) Многоантенные системы передачи данных MIMO

5) Физический уровень сетей WiMAX

6) Мобильная сеть GSM, основные определения, структура, топология. Отличия 1G, 2G, 3G

7) Основы построения сетей UMTS (3G)

8) Радиоинтерфейс сетей UMTS

9) Cети 4G (стандарта IEEE 802.16е), Принципы построения и функционирования сетей LTE

10) Сети стандарта 5G, 6G, основные определения и отличия.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Общие понятия о передачи информации. Параметры и характеристики первичных сигналов. Классификация

систем связи.

2. Методы коммутации.

3. Открытые системы. Модели OSI.

4. История развития радиосвязи.

5. История мобильной радиосвязи.

6. Сотовые системы связи. Cтандарты сотовой и транкинговой связи.

7. Распространение радиоволн в свободном пространстве. Распространение земной волны.

8. Ионосфера и ее влияние на распространение радиоволн. Преломление и отражение радиоволн в ионосфере.

9. Особенности распространения радиоволн различных диапазонов Методы доступа к среде в беспроводных

сетях

10. Широкополосные сигналы. Методы расширения спектра на основе угловой модуляции (ЧМ, ФМ).

Помехоустойчивость.

11. Метод кодового разделения канала CDMA. Математические основы. Примеры радиосистем с применением

CDMA.

12. Беспроводные сети стандартов IEEE 802.11 a,b. Физический уровень (сетка частот, ширина частотной полосы

канала, виды модуляции, методы расширения спектра, энергетические параметры, дальность).

13. Беспроводные сети стандартов IEEE 802.11 g. Физический уровень (сетка частот, ширина частотной полосы

канала, виды модуляции, методы расширения спектра, энергетические параметры, дальность).

14. Беспроводные сети стандартов IEEE 802.11 n. Физический уровень (сетка частот, ширина частотной полосы

канала, виды модуляции, методы расширения спектра, энергетические параметры, дальность, метод MIMO).

15. Беспроводные сети стандартов IEEE 802.11 a,b,g,n. Варианты топологий (обзор, краткие характеристики,

область применения каждой топологии).

16. Беспроводная технология WiMAX

17. Безопасность беспроводных сетей

18. Протоколы безопасности беспроводных сетей

19. Аутентификация в беспроводных сетях.

20. Базовая архитектура и основные принципы функционирования сетей GSM/EDGE

21. Радиосистемы UMTS и LTE: технические аспекты построения.

22. Архитектура и принципы функционирования сетей LTE/SAE.

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".
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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 7

Текущий контроль

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.  

1 10

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

2 30

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

3 10

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

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 206 с.: 60x88 1/16. - (Просто, кратко, быстро). (обложка) ISBN 978-5-16-004889-5 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/371449

2. Жуков, В. Г. Беспроводные локальные сети стандартов IEEE 802.11 a/b/g [Электронный ресурс] : учеб. пособие

/ В. Г. Жуков. - Красноярск : Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т, 2010. - 128 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=463047

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

Першин. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 614 с. http://znanium.com/bookread.php?book=405030

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Рябченко Е.Ю., Шерстюков О.Н. Сигналы цифровых и аналоговых радиосистем. Учебно-методическое пособие

к лабораторному практикуму. - Казань: КФУ, 2014. - 51 с. -http://radiosys.ksu.ru/?p=110

2. Формирование и генерирование сигналов в цифровой радиосвязи: Учебное пособие / В.Т. Першин. - М.: НИЦ

ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 614 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/405030

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека естественно-научных изданий - http://sernam.ru/

Информационные и телекоммуникационные технологии - http://kunegin.com/

Лаборатория радиосистем кафедры радиофизики КФУ - http://radiosys.ksu.ru

 

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

лекции Предварительно знакомится с УМК дисциплины на сайте университета. Проверяет доступ к

электронным версиям литературы. На первом занятии задает преподавателю интересующие

его вопросы по организации освоения курса. Посещает аудиторные практические занятия и

самостоятельно прорабатывает практические разделы в соответствии с рекомендациями УМК

дисциплины.

Материал дисциплины излагается последовательно, в соответствие с графиком УМК.

Необходимо обратить внимание, что в курсе предусмотрены темы для теоретического и

практического освоения. На каждую тему отводится не менее 1 занятия. На ответы на вопросы

по полученным результатам заданий, выполненных на практических занятиях, преподавателем

отводится 5-10 минут. Результаты обычно обсуждаются коллективно, однако, при

необходимости, преподаватель может проверить индивидуально.

 

лабораторные

работы

При выполнении лабораторных заданий необходимо, кроме самого пособия, использовать

встроенную справочную систему ОС UNIX - man. Именно она содержит исчерпывающую

информацию по любому системному вызову, функции или команде. Так же, при выполнении

всех видов работ, можно использовать литературу по этой дисциплине имеющуюся в

электронно-библиотечной системе 'ZNANIUM.COM 

самостоя-

тельная

работа

На самостоятельную работу отводятся академические часы. В ходе самостоятельной работы

готовится к практическим занятиям по предусмотренным темам. Для подготовки используется

теоретический материал, выданный преподавателем, а также материал из рекомендуемой и

дополнительной литературы, интернет-источников. При возникновении трудностей можно

обратиться к дополнительным источникам, указанным на сайте http://radiosys.ksu.ru/?p=1036 

контрольная

работа

Для подготовки к письменной работе преподавателем предоставляется перечень тем и

подразделов, по которым проводится тестирование. Также предоставляются примеры

письменных заданий. Так же, при выполнении всех видов работ, можно использовать

литературу по этой дисциплине имеющуюся в электронно-библиотечной системе

'ZNANIUM.COM. В тестовых вопросах необходимо понимать их основное назначение и формат

вызова. 
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Вид работ Методические рекомендации

презентация В ходе подготовки к докладу следует изучить основную литературу, ознакомиться с

допол-нительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

презентацию и тезисы по всем вопросам, выносимым на семинар.

Подготовка к докладу включает 2 этапа. На первом этапе студент планирует свою

самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 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. Заканчивать подготовку следует

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

При подготовке студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы

успеть качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Во время

подготовки студенты также систематизируют знания, которые они приобрели при изучении

разделов курса. При подготовке следует изучить предлагаемую литературу, конспекты лекций,

ознакомиться с вопросами. Важно помнить, что рекомендуемые учебники и специальная

литература при изучении курса, имеются в рекомендованном списке литературы в рабочей

программе по данному курсу.

Студенту предлагается ответить на 2 вопроса по выбранному билету, на подготовку к которым

отводится 40 минут. На каждый вопрос студент отвечает 5-15 минут, еще 5 минут отводится на

дополнительный вопрос, который может быть задан преподавателем из любого раздела курса

по списку вопросов к зачету, выданных Студентам.

 

зачет При подготовке к зачету необходимо повторить теоретический материал, изложенный в

основном учебном пособии. При изучении операционной системы нужно четко представлять её

структуру, функциональность, модульный принцип, взаимодействие всех компонентов. Особо

четко нужно представлять назначение и функциональные возможности ядра ОС. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Радиотелекоммуникационные системы�" 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.
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Радиотелекоммуникационные системы�" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

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

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 03.03.03

"Радиофизика" и профилю подготовки не предусмотрено .


