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

результатами освоения ОПОП ВО 

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

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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

естественных наук, их использованию в профессиональной деятельности  

ПК-3 владением компьютером на уровне опытного пользователя, применению

информационных технологий  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Теоретические основы спектроскопии ЯМР. Основы квантовой механики. Уравнение Шредингера.

Электрическое квадрупольное взаимодействие. Магнитное диполь-дипольное взаимодействие.

 Должен уметь: 

 Составлять спиновый гамильтониан. Диагонализировать матрицы спинового гамильтониана. Решать

уравнения Блоха.  

 Должен владеть: 

 навыками расчета спектра ЯМР  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 работать на ЯМР спектрометрах и обрабатывать экспериментальные ЯМР данные  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.14.01 Дисциплины (модули)" основной

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

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.

 

 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 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 63 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 81 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре; экзамен 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. Ядерный магнитный
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резонанс. История открытия. Место ядерного магнитного резонанса в современных науке и технологиях.

7 2 0 0 6
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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

2.

Тема 2. Прецессия магнитного

момента во внешнем магнитном

поле. Уравнение прецессии.

Движение свободных спинов в

лабораторной и вращающейся

системах координат, анализ в

рамках классической физики.

Резонансная передача энергии от

РЧ электромагнитной волны в

спиновую систему, ядерный

магнитный резонанс.

7 2 0 0 10

3.

Тема 3. Основы квантовой

механики. Уравнение Шредингера.

Уравнение Шредингера в

стационарной форме.

Взаимодействие Зеемана.

Спиновый гамильтониан. Базис

волновых функций. Способы

решения. Диагонализация матрицы

методом Гаусса-Жордана.

Получение нового базиса волновых

функций как суперпозиция старых

волновых функций. Нахождение

частоты резонансных переходов

при фиксированном магнитном

поле. Интерполяция уровней

энергии. Нахождение положения

линий резонансных переходов в

магнитном поле при

фиксированной частоте

эксперимента. Определение

вероятности

квантово-механического перехода.

7 4 4 0 12

4.

Тема 4. Язык Питон и пакеты

линейной алгебры NumPy и

научных вычислений SciPy.

Принципы написания программ для

квантовомеханических расчетов.

Работа с матрицами.

7 2 5 0 10

5.

Тема 5. Электрическое

квадрупольное взаимодействие.

Ядерный спиновый гамильтониан.

Тонкая структура спектра ЯМР,

обязанная слабому квадрупольному

взаимодействию.

7 4 5 0 10

6.

Тема 6. Магнитное

диполь-дипольное взаимодействие

в жесткой решетке. Однородная и

неоднородная ширина линии ЯМР.

Продольная и поперечная

релаксации. Каналы продольной

релаксации для ядер со спином

1/2. Стационарный и импульсный

ЯМР. Последовательность Хана.

Способы измерения времен

продольной и поперечной

релаксаций.

7 4 4 0 6
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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

7.

Тема 7. Эмпирические уравнения

Блоха. Уравнения Блоха и

релаксация продольной и

поперечной намагниченности.

Медленное прохождение через

резонанс. Комплексная

парамагнитная восприимчивость.

Измерение спектров ЯМР с

методом Q-метра. Важность точной

настройки колебательного контура.

Фактор насыщения.

8 4 2 0 2

8.

Тема 8. Сигнал свободной

индукции. Численное решение

дифференциальных уравнений,

проблемы высокой частоты.

Приближение метода медленно

меняющихся амплитуд и

вращающаяся система координат.

Расчет зависимости поперечной

намагниченности с помощью

уравнений Блоха.

8 2 4 0 2

9.

Тема 9. Спектрометры с Фурье

преобразование как основные

приборы для получения спектров

ЯМР узких линий. Сигнал

свободной индукции при резонансе

и отклонении от его. Модуляция

сигнала свободной индукции

разностной частотой. Общая

форма сигнала свободной

индукции для спектра, состоящего

из многих линий. Фурье

преобразование сигнала

свободной индукции и получение

спектра ЯМР. Квадратурное

детектирование. Компенсация

эффектов, связанных с

длительностью импульса. Способы

повышения разрешения в Фурье

спектрах.

8 4 6 0 2

10.

Тема 10. Спектры ЯМР в

органических веществах. ЯМР

высокого разрешения как один из

основных методов получения

информации об органических

химических соединенниях.

Химический сдвиг. Зависимость

химического сдвига от типа

химической связи. Ядерное

косвенное взаимодействие.

Количество линий. Расшифровка

спектров ЯМР высокого

разрешения.

8 4 4 0 2
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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

11.

Тема 11. Магнитно-резонансная

томография как один из

медицинских диагностических

методов. Принципы работы

томографов. Формирование слоя в

МРТ. Получение картины внутри

слоя. Измерение времен

релаксаций в томографе.

Контрастные методы.

8 4 2 0 1

  Итого   36 36 0 63

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Ядерный магнитный резонанс. История открытия. Место ядерного магнитного резонанса в

современных науке и технологиях.

Какие частицы с магнитными моментами встречаются в природе. Фермионы, барионы, и ядра атомов. Магнитный

момент протона и более тяжелых ядер. Изотопы. Опыты Рабби на молекулярных пучках. Опыты Завойского Е.К. в

Казанском университете. Открытие ЯМР в 1946 г. Какие вещества можно изучать методом ЯМР. Наиболее

изучаемые атомы и те для которых методы ЯМР не работают. Проблемы в парамагнетиках. ЯМР высокого

разрешения, как один из основных методов неразрушающей диагностики в органической химии.

Магнитно-резонансная томография, как один методов диагностики в медицине.

Самостоятельная работа: поиск в сети интернет информации о первом наблюдении твердотельного ЯМР.

Тема 2. Прецессия магнитного момента во внешнем магнитном поле. Уравнение прецессии. Движение

свободных спинов в лабораторной и вращающейся системах координат, анализ в рамках классической

физики. Резонансная передача энергии от РЧ электромагнитной волны в спиновую систему, ядерный

магнитный резонанс. 

Детская юла - вводится уравнение движения. Обосновывается использование уравнения прецессии для

механических тел для магнитных моментов. Дается момент количества движения и гиромагнитное отношение.

Определяется частота прецессии Лармора в заданном магнитном поле. Рассматривается движение магнитного

момента в неподвижном и переменном магнитном поле. Использование вращающейся системы координат для

разбиения движения на две основных составляющих. Рассматривается движение магнитного момента при

совпадении частот генератора и частоты Лармора. Рассматривается движение магнитного момента при

несовпадении частот генератора и частоты Лармора, обосновывается ядерный магнитный резонанс.

Самостоятельная работа: Вывод максимального угла отклонения вне резонанса.

Тема 3. Основы квантовой механики. Уравнение Шредингера. Уравнение Шредингера в стационарной

форме. Взаимодействие Зеемана. Спиновый гамильтониан. Базис волновых функций. Способы решения.

Диагонализация матрицы методом Гаусса-Жордана. Получение нового базиса волновых функций как

суперпозиция старых волновых функций. Нахождение частоты резонансных переходов при

фиксированном магнитном поле. Интерполяция уровней энергии. Нахождение положения линий

резонансных переходов в магнитном поле при фиксированной частоте эксперимента. Определение

вероятности квантово-механического перехода.
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Даются основы квантовой механики. Записывается уравнения Шредингера в динамической форме.

Обосновывается возможность использования уравнения Шредингера в стационарной форме. Вводится

взаимодействие магнитного момента и внешнего магнитного поля в полной форме. Переход к спиновому

гамильтониану для упрощения расчетов. Операторы спина Sx,Sy,Sz, S+,S-. Базис волновых функций.

Составление матрицы спинового гамильтониана в базисе волновых функций. Решение стационарного уравнения

Шредингера. Диагонализация матрицы. методом Гаусса-Жордана, получение собственных значений и матрицы

поворота. Матрица поворота и новый базис волновых функций.

Практическое занятие: Рассчитать матрицу для заданного спинового гамильтониана.

Самостоятельная работа: Скачать инсталляторы Питон и пакетов NumPy и SciPy

Тема 4. Язык Питон и пакеты линейной алгебры NumPy и научных вычислений SciPy. Принципы

написания программ для квантовомеханических расчетов. Работа с матрицами. 

Рассматривается как оперировать с матрицами на языках высокого уровня, таких как Python. Как удобнее

представить спиновые операторы Sx, Sy, Sz, S+,S-. Получение матрицы спинового гамильтониана как

суперпозиция матриц Sx, Sy, Sz, S+,S-. Функция eig диагонализации матрицы. Собственные значения как уровни

энергии. Матрица поворота и новый базис волновых функций. Нахождение резонансных переходов и их

вероятности.

Практическое занятие: Используя язык Питон рассчитать частоты резонансных переходов для заданного

спинового гамильтониана.

Самостоятельная работа: Поиск в сети интернет возможностей для ускорения расчета в пакете NumPy

Тема 5. Электрическое квадрупольное взаимодействие. Ядерный спиновый гамильтониан. Тонкая

структура спектра ЯМР, обязанная слабому квадрупольному взаимодействию.

Вводится понятие электрического кристаллического поля. Рассматриваются пути взаимодействия

электрического кристаллического поля и квадрупольного момента ядра. Дается спиновый гамильтониан

квадрупольного взаимодействия для ядерного спина 3/2. Дополнительные слагаемые для ядерного спина 5/2 и

7/2. Спектр ядерного квадрупольного резонанса для спина 3/2. Спектр ядерного магнитного резонанса для

спина 3/2 - тонкая структура и расстояние между линиями ЯМР. Спектр порошка.

Закись меди как один из основных объектов для настройки ЯМР спектрометров.

Практическая работа: Используя язык Питон рассчитать спектр порошка для заданного спинового

гамильтониана.

Самостоятельная работа: Поиск в частот ЯКР для закиси меди.

Тема 6. Магнитное диполь-дипольное взаимодействие в жесткой решетке. Однородная и неоднородная

ширина линии ЯМР. Продольная и поперечная релаксации. Каналы продольной релаксации для ядер со

спином 1/2. Стационарный и импульсный ЯМР. Последовательность Хана. Способы измерения времен

продольной и поперечной релаксаций.

Дается взаимодействие магнитных диполей. Выполняется переход во вторичное квантование. Рассматривается

компоненты получившихся спиновых операторов. Вводится однородная ширина линии ЯМР. Разброс магнитных

полей как основная причина неоднородной ширины ЯМР. Даются продольная и поперечная релаксации.

Времена T1 T2 и T2*. Уширение линии за счет T1. Вводится канал релаксации для ядер со спином 1/2, через

парамагнитные центры и прямой канал релаксации для ядер со спином больше 1/2. Вводятся стационарные и

импульсные методы и способы измерения времен релаксации.

Практическое занятие: Расчет структуры спектра для 16 взаимодействующих ядер со спином 1/2 с разной

симметрией окружения.

Самостоятельная работа: Вывод компонент для гамильтониана диполь-дипольного взаимодействия

Тема 7. Эмпирические уравнения Блоха. Уравнения Блоха и релаксация продольной и поперечной

намагниченности. Медленное прохождение через резонанс. Комплексная парамагнитная

восприимчивость. Измерение спектров ЯМР с методом Q-метра. Важность точной настройки

колебательного контура. Фактор насыщения. 

Вводятся эмпирические уравнения Блоха. Добавляются компоненты для релаксации продольной и поперечной

намагниченности. Даются способы учесть неоднородное уширение. Выполняется переход уравнений Блоха от

Mx, My к M+, M-. Решение уравнений блоха для стационарного случая. Вывод формы линии при медленном

прохождение через резонанс. Вводится комплексная парамагнитная восприимчивость - дисперсия и

поглощение. Метод Q-метра, блок-схема стационарного ЯМР спектрометра. Вывод изменения добротности при

магнитном резонансе, примешивание дисперсии к сигналу поглощения. Насыщение линии ЯМР.

Практическое занятие: Расчет формы линии ЯМР из уравнений Блоха.

Самостоятельная работа: Вывод уравнений для Выполняется M+, M-

Тема 8. Сигнал свободной индукции. Численное решение дифференциальных уравнений, проблемы

высокой частоты. Приближение метода медленно меняющихся амплитуд и вращающаяся система

координат. Расчет зависимости поперечной намагниченности с помощью уравнений Блоха.
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Проблемы решения дифф. уравнений. Вращение магнитного момента. Дается решение уравнений Блоха для

поперечной намагничености во вращающейся системе координат. Вывод формы сигнала свободной индукции.

Действие импульса. Квадратурное детектирование.

Практическое занятие: Получение формы ССИ и спинового эха численными методами для последовательности

Ханна.

Самостоятельная работа: Анализ полученной формы ССИ при добавлении неоднородности.

Тема 9. Спектрометры с Фурье преобразование как основные приборы для получения спектров ЯМР

узких линий. Сигнал свободной индукции при резонансе и отклонении от его. Модуляция сигнала

свободной индукции разностной частотой. Общая форма сигнала свободной индукции для спектра,

состоящего из многих линий. Фурье преобразование сигнала свободной индукции и получение спектра

ЯМР. Квадратурное детектирование. Компенсация эффектов, связанных с длительностью импульса.

Способы повышения разрешения в Фурье спектрах. 

Вводится сигнал свободной индукции. Выводится формула для ССИ и определяются части отвечающие за

релаксацию и модуляцию ССИ разностной частотой. Вводится общая формула ССИ для спектра ЯМР.

Преобразование Фурье для ССИ. Изменение ССИ при неоднородном уширении. Фурье преобразование от

одного канала. Необходимость квадратурного детектирования как представления комплексного числа.

Блок-схема импульсного спектрометра ЯМР с квадратурным детектированием. Эффекты набега фаз в

резонаторе и их компенсация. Эффекты от формы спектра РЧ импульса их компенсация. Способы повышения

разрешения в Фурье спектрах. Оконные функции.

Практическое занятие: Численное Фурье преобразование от заданного ССИ.

Самостоятельная работа: Использование Фурье преобразования в других физических методах.

Тема 10. Спектры ЯМР в органических веществах. ЯМР высокого разрешения как один из основных

методов получения информации об органических химических соединенниях. Химический сдвиг.

Зависимость химического сдвига от типа химической связи. Ядерное косвенное взаимодействие.

Количество линий. Расшифровка спектров ЯМР высокого разрешения.

Рассматриваются виды взаимодействий ядерных и электронных магнитных моментов. Изменение волновой

функции электронной оболочки при ковалентной химической связи. Экранирование магнитного поля

диамагнитными токами, химический сдвиг. Передача магнитного момента от ядра к ядру за счет распределения

электронной плотности - ядерное косвенное взаимодействие. Зависимость числа линий от спина и количества

ядер охватываемых делокализованным электроном. Прерывания делокализации на H-O и C-O связях.

Расшифровка спектров ЯМР высокого разрешения.

Практическое занятие: Расшифровка и аппроксимация спектра ЯМР высокого разрешения.

Самостоятельная работа: Методы COESY и NOESY в расшифровке спектров ЯМР.

Тема 11. Магнитно-резонансная томография как один из медицинских диагностических методов.

Принципы работы томографов. Формирование слоя в МРТ. Получение картины внутри слоя. Измерение

времен релаксаций в томографе. Контрастные методы.

Вводится определение томография как измерение внутренних параметров 3D объектов. Даются принципы

работы томографов. Принцип работы рентгеновского томографа. Градиент по z и разбиение на слои в

магнитно-резонансной томографии. Толщина слоя и расстояние между ними. Получение картины внутри слоя с

помощью градиентные импульсов. Частотное и фазовое кодирование. Измерение плотности распределения

протонов. Ускорение процесса измерения за счет слоев. Измерение времен релаксаций в томографе.

Контрастные методы в МРТ. Типы парамагнитных меток.

Практическое занятие: Двумерное Фурье преобразование. Построение сечений для МР томограммы.

Самостоятельная работа: МРТ в Казани, где и какие есть томографы.

 

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Научные пакеты в среде Питон - https://habr.com/post/352678/

Самоучитель языка Питон - https://pythonworld.ru/samouchitel-python

Система поиска научных статей Scopus - https://www.scopus.com/home.uri

Система поиска научных статей WebOfScience -

https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=S2JdhlnbVlgObJUuJuP&preferencesSaved=

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

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

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

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

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

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

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

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

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

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

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

правообладателями;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

американское физическое общество - www.aps.org

казанский университет - www.kpfu.ru

научная поисковая система - www.scopus.com

свободная энциклопедия - ru.wikipedia.org

электронная библиотека - www.ekniga.ru

 

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

лекции Основная задача лекций - создать базис для понимания основ ядерного магнитного резонанса.

Рекомендуется обращать внимание на следующие аспекты:

1. Как должно быть в упрощенной теории, и как на самом деле получается на практике.

2. Возможность появления аппаратных эффектов и их устранение.

Также рекомендуется участвовать в решении простых задач во время лекции.

 

практические

занятия

Практические занятия посвящены выработке у студентов навыков расчета спектров и

зависимостей ЯМР. Для этого рекомендуется на каждое практическое занятие приносить

персональный компьютер с установленным Python и Numpy. Далее использовать пример

программы, загружаемый с сайта КФУ, и модифицировать его под задание выданное

преподавателем. В случае возникновения вопросов рекомендуется обращаться к

преподавателю. 

самостоя-

тельная

работа

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется пользоваться материалами лекций и

примерами программ сайта КФУ. В случае поиска информации в сети интернет рекомендуется

использовать научные поисковые системы Scopus и WebOfScience. Результаты выполнения

самостоятельной работы оформляются в виде файла презентации MS и могут запрошены

преподавателем на практических занятиях. 

экзамен При подготовке к сдаче экзамена рекомендуется изучение материала лекций и основной и

дополнительной литературы. На экзамене студент получает билет с одним вопросом. При

подготовке к сдаче разрешается пользоваться литературой и конспектами лекций.

Рекомендованное время изложения темы билета 5 минут. Студенту кроме вопросов по теме

билета, могут быть задано до 3 вопросов по смежным темам. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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

следующие компоненты:

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

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Специализированная лаборатория.

 

 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;
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- 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".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

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

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

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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.


