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1. Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины – ознакомление студентов с основами компьютерного моделиро-

вания с применением современных пакетов прикладных программ для автоматизирован-
ного анализа радиофизических процессов. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 
− определение целей, способов, задач и процессов компьютерного моделирова-

ния; 
− изучение математических основ компьютерного моделирования радиофизиче-

ских процессов; 
− ознакомление с алгоритмами компьютерного моделирования радиофизических 

процессов;  
− ознакомление с современными пакетами прикладных программ для компью-

терного моделирования радиофизических процессов и методами их использо-
вания. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

 Дисциплина «Компьютерное моделирование радиофизических процессов» отно-
сится к вариативной части Блока 1. 

Для освоения данной дисциплиной студенты должны знать основы построения 
ЭВМ, основы построения алгоритмов решения задач и владеть алгоритмическими языка-
ми программирования.  

Полученные в курсе «Компьютерное моделирование радиофизических процессов»  
знания необходимы для изучения последующих дисциплин вариативной части, а также 
для продолжения обучения в магистратуре по направлению Радиофизика. 
 
3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине, соотнесенные с планируемы-
ми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО  и  приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

Профессиональные компетенции  
ПК-3 владением компьютером 

на уровне опытного поль-
зователя, 

применение информаци-
онных технологий 

Знать: 
− математические основы составления мо-

делей и компьютерного анализа радио-
физических процессов. 

 
Уметь: 
− описывать радиофизические процессы на 

входных языках пакетов прикладных 
программ (ППП) для компьютерного мо-
делирования. 

 
Владеть навыками: 
− компьютерного анализа и моделирования 

радиофизических процессов с примене-
нием ППП. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  акад. часа. 
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№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины, 

их содержание 
 С

ем
ес

тр
 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную ра-
боту студентов, 

и их трудоемкость 
(в академических часах) 

 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 
Форма промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

   Контактная работа   
   

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

 а
тт

ес
та

ци
он

ны
е 

ис
пы

та
ни

я 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

 

1 Цели, способы и задачи 
компьютерного анализа 
и моделирования радио-
физических процессов 

6  4  1  4 Устный опрос 

2 Математические основы 
компьютерного модели-
рования радиофизиче-
ских процессов и элек-
тромагнитных полей 

6  5  1  6 Устный опрос 

3 Алгоритмы компьютер-
ного анализа для моде-
лирования радиофизиче-
ских процессов 

6  5 8 1  8 
Устный опрос, защита 

лабораторных работ №1, 
№2 

4 Методы использования 
пакетов прикладных 
программ для компью-
терного анализа и моде-
лирования радиофизиче-
ских процессов. 

6  4 10 2  7 
Устный опрос, защита  

лабораторных работ №3, 
№4 

  6     0,3 5,7 Зачёт  
 Всего    18 18 5 0,3 30,7  
 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Раздел 1 
Цели, способы и задачи компьютерного анализа и моделирования физических процес-

сов 
 

Предмет и содержание курса. Способы проектирования - макетирование, физиче-
ское моделирование, математическое моделирование. Способы математического проекти-
рования - ручной, с применением ЭВМ, Типы задач проектирования. Типовая блок-схема 
процесса моделирования. Иерархичность процессов моделирования сверху вниз и снизу  
вверх. 
 

Раздел 2 
Математические основы компьютерного моделирования радиофизических процессов 

и электромагнитных полей 
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Определение математической модели. Классификация параметров моделей. Клас-
сификация моделей. Основные характеристики моделей. Иерархия и примеры моделей 
для различных радиофизических процессов. Формальные и физические способы построе-
ния моделей. Основные методы машинного представления и моделирования электромаг-
нитных полей. 
 

Раздел 3 
Алгоритмы компьютерного анализа для моделирования физических процессов 

 
Алгоритмы компьютерного моделирования при анализе радиотехнических сигна-

лов и спектральном анализе. Моделирование переходных процессов. Моделирование ча-
стотных характеристик. Анализ линейных  и нелинейных аналоговых динамических 
устройств. Модуляция. Прием радиосигналов 
 

Раздел 4 
Методы использования пакетов прикладных программ для компьютерного анализа и 

моделирования физических процессов 
 

Определение ППП для компьютерного моделирования. ППП как человеко-
машинная система. Классификация ППП. Виды обеспечения ППП. 

Лингвистическое обеспечение ППП. Состав лингвистического обеспечения и тре-
бования к нему. Классификация языков ППП. Современные  диалоговые системы. Интел-
лектуальный интерфейс. Представление исходных данных и результатов.  

Информационное обеспечение ППП. Состав и классификация информационного 
обеспечения ППП. Понятие о базах данных и СУБД.  
 

Перечень лабораторных работ 
 
Лабораторная работа №1 «Задачи на вычисление сумм и гистограмм» 
Лабораторная работа №2 «Компьютерная алгебра в радиофизических задачах» 
Лабораторная работа №3 «Компьютерный анализ радиофизических процессов»  
Лабораторная работа №4 «Исследование свойств компьютерных моделей» 
 
 
5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 
 В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 
навыков и закреплению полученных знаний. 

Лабораторное занятие – дает возможность получить навыки практической работы 
с лабораторными макетами  электронных устройств, а также с современной измеритель-
ной аппаратурой и системами компьютерного моделирования. 

Консультация – занятие, посвящённое консультациям по организации самостоя-
тельной работы, ответам на вопросы студентов или разбору трудных тем. 

 
6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 
– для формирования текстов материалов для промежуточной и текущей аттестации 

–   программы Microsoft Office; 
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– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ  – Автоматизированная биб-
лиотечная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 
 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  для освоения дисци-
плины 
 
а) основная 

1. Интерактивные системы Scilab, Matlab, Mathcad : учебное пособие / И.Е. Плещин-
ская [и др.]. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологиче-
ский университет, 2014. — 195 c. 

 
б) дополнительная 

1. Ерин С.В. Автоматизация инженерных расчётов с использованием пакета Scilab: 
практическое пособие / С.В. Ерин, Ю.Л. Николаев. — М. : Русайнс, 2015. — 184 c 

 
в) ресурсы сети «Интернет» 

1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 

2. Электронная библиотека учебных материалов http://exponenta.ru 
 
8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

− учебные аудитории для проведения практических занятий (семинаров); 
− учебные аудитории для проведения лабораторных работ; 
− учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консульта-

ций, 
− учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации; 
− помещения для самостоятельной работы; 
− помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения.  
Для проведения практических занятий и семинаров предлагаются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на электронных 
носителях и обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей про-
грамме дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Число посадочных мест в аудитории для практических занятий (семинаров) больше 
либо равно списочному составу группы обучающихся. 

Число посадочных мест в аудитории для лабораторных работ больше либо равно 
половине списочного состава группы обучающихся. (Для проведения лабораторных работ 
группа обучающихся делится на две подгруппы). 

Учебно-методическое обеспечение, необходимое для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине включает в свой состав: 

а) Профессиональные базы данных: 
1. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet.ru/  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
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б) Информационные справочные правовые системы: 
1. СПС «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/  
2. СПС «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

 
 
Автор:  
ст. преп. кафедры инфокоммуникаций и радиофизики      Н. И. Фомичев 
 

http://www.garant.ru/
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Компьютерное моделирование радиофизических процессов» 

 
Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  
по дисциплине 

 
1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций  

 
1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 
 

Вопросы к устному опросу 
 

Вопросы к устному опросу на практических занятиях по теме №1 
1. Способы проектирования - макетирование, физическое моделирование, математи-

ческое моделирование.  
2. Способы математического проектирования - ручной, с применением ЭВМ. 
3. Типовая блок-схема процесса моделирования.  
4. Иерархичность процессов моделирования сверху вниз и снизу  вверх. 

 
Вопросы к устному опросу на практических занятиях по теме №2 

1. Определение математической модели.  
2. Классификация моделей. Основные характеристики моделей.  
3. Иерархия и примеры моделей для различных радиофизических процессов.  
4. Формальные и физические способы построения моделей.  
5. Основные методы машинного представления и моделирования электромагнитных 

полей. 
 

Вопросы к устному опросу на практических занятиях по теме №3 
 

1. Алгоритмы компьютерного моделирования при анализе радиотехнических сигна-
лов и спектральном анализе.  

2. Моделирование переходных процессов. Моделирование частотных характеристик.  
3. Анализ линейных  и нелинейных аналоговых динамических устройств. Модуляция. 

Прием радиосигналов 
 
Вопросы к устному опросу на практических занятиях по теме №4 

 
1. Определение ППП для компьютерного моделирования. ППП как человеко-

машинная система. Классификация ППП.  
2. Лингвистическое обеспечение ППП. Состав лингвистического обеспечения и тре-

бования к нему.  
3. Классификация языков ППП.  
4. Современные  диалоговые системы. Интеллектуальный интерфейс.  
5. Представление исходных данных и результатов.  
6. Информационное обеспечение ППП. Состав и классификация информационного 

обеспечения ППП.  
7. Понятие о базах данных и СУБД.  
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Критерии оценивания ответов на вопросы опроса на практических занятиях 

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Соответствие 
ответа вопросу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу 
не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота ответа Вопрос раскрыт на 50 и 
более %  

Ответ почти полный, 
без ошибок, не хвата-
ет отдельных элемен-
тов и тонкостей 

Ответ полный и без  
ошибок 

 
 

Лабораторные работы  
(в пакете прикладных программ) 

 
 4 лабораторные работы выполняются индивидуально в соответствии с вариантом.  

 
Схема вариантов заданий 

№ 
вар. 

Л/р 
№1 

Л/р 
№2 

Л/р 
№3 

Л/р 
№4 

№ 
вар. 

Л/р 
№1 

Л/р 
№2 

Л/р 
№3 

Л/р 
№4 

1 1.1.1 1.2.1 1.7.1 1.6 16 1.1.16 1.5.4 1.8.8 1.6 
2 1.1.2 1.3.1 1.7.2 1.6 17 1.1.17 1.2.5 1.9.1 1.6 
3 1.1.3 1.4.1 1.7.3 1.6 18 1.1.18 1.3.5 1.9.2 1.6 
4 1.1.4 1.5.1 1.7.4 1.6 19 1.1.19 1.4.5 1.9.3 1.6 
5 1.1.5 1.2.2 1.7.5 1.6 20 1.1.20 1.5.5 1.9.4 1.6 
6 1.1.6 1.3.2 1.7.6 1.6 21 1.1.21 1.2.6 1.7.1 1.6 
7 1.1.7 1.4.2 1.7.7. 1.6 22 1.1.22 1.3.6 1.7.2 1.6 
8 1.1.8 1.5.2 1.7.8 1.6 23 1.1.23 1.4.6 1.7.3 1.6 
9 1.1.9 1.2.3 1.8.1 1.6 24 1.1.24 1.5.6 1.7.4 1.6 
10 1.1.10 1.3.3 1.8.2 1.6 25 1.1.25 1.2.1 1.8.2 1.6 
11 1.1.11 1.4.3 1.8.3 1.6 26 1.1.26 1.3.1 1.8.4 1.6 
12 1.1.12 1.5.3 1.8.4 1.6 27 1.1.27 1.4.1 1.8.6 1.6 
13 1.1.13 1.2.4 1.8.5 1.6 28 1.1.28 1.5.1 1.9.1 1.6 
14 1.1.14 1.3.4 1.8.6 1.6 29 1.1.29 1.2.2 1.9.2 1.6 
15 1.1.15 1.4.4 1.8.7 1.6 30 1.1.30 1.3.2 1.9.3 1.6 

 
 

Критерии оценивания отчётов по лабораторным работам и защиты работ 

Критерий Пороговый уровень Продвинутый  
уровень  

Высокий 
уровень  

Качество 
модели 

Адекватная объекту 
исследований и задан-
ным условиям 

Адекватная объекту 
исследований и за-
данным условиям 

Адекватная объекту ис-
следований и заданным 
условиям 

Методика Соблюдена не полно-
стью, есть отступления, 
повлекшие погрешно-
сти или выход в режи-
мы, не описываемые 
моделью 

Соблюдена, однако 
выясняется, что сту-
дент не понимает, по-
чему именно предпи-
санные действия сле-
дует предпринимать 

Соблюдена полностью и 
осмысленно 

Отчёт Имеет 1-2 недостатка, Имеет некоторые не- Соответствует всем тре-
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однако в целом соот-
ветствует требованиям 
к отчёту по лаборатор-
ным работам и читабе-
лен 

значительные недо-
статки в оформлении 
или представлении 
результатов 

бованиям к отчёту по ла-
бораторным работам, ак-
куратно оформлен 

Результа-
ты иссле-
дования 

В целом соответствуют 
заданию и адекватны 
объекту, однако по-
грешность результатов 
не контролировалась 

Соответствуют зада-
нию, адекватны объ-
екту, имеется стати-
стическая обработка 
результатов 

Полностью соответству-
ют заданию, корректно 
отображают объект ис-
следования в заданных 
условиях, погрешность 
контролировалась, обра-
ботка результатов прове-
дена 

Объясне-
ния и вы-

воды 

Объяснения отрывоч-
ны, выводы бессодер-
жательные, причины 
расхождения с теорией 
(если требовалось) не 
объяснены 

В объяснениях есть 
гипотезы и аргументы 
в их пользу, однако не 
продемонстрировано 
уверенное владение 
методологией и тер-
минологией в данной 
области 

Объяснения проводятся с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная, сделанные выводы 
соответствуют свойствам 
исследуемого объекта 

Ответы на 
вопросы 

при защи-
те 

Правильные ответы на 
большинство вопросов, 
однако, излишне крат-
кие или с ошибками в 
терминологии. 

Полные ответы прак-
тически на все вопро-
сы с незначительными 
недостатками и неко-
торой нехваткой тер-
минологической лек-
сики 

Развёрнутые, корректные 
ответы на все вопросы, с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная.  

 
 

1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 
 

К зачету допускаются студенты, успешно сдавшие все лабораторные работы. 
 

Вопросы к зачёту 
 

1. Дискретная вычислительная техника. Основные классы ЭВМ. 
2. Структура ПЭВМ. Особенности использования ЭВМ при моделировании радиофи-

зических процессов  
3. Представление информации в памяти ЭВМ. 
4. Типовая блок-схема процесса моделирования. Иерархичность процессов модели-

рования сверху вниз и снизу  вверх.. 
5. Определение математической модели. Классификация параметров моделей 
6. Основные методы машинного представления и моделирования электромагнитных 

полей. 
7. Алгоритмы компьютерного моделирования при анализе радиотехнических сигна-

лов и спектральном анализе 
8. Моделирование переходных процессов 
9. Анализ линейных  и нелинейных аналоговых динамических устройств. 
10. Классификация языков ППП 
11. Понятие о базах данных и СУБД 
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Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

Критерий Пороговый уровень Продвинутый 
уровень  

Высокий 
уровень  

Соответ-
ствие ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не относящееся 
к вопросу не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть практиче-
ски ко всем 
утверждениям 

Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и изложени-
ем различных точек зрения. Имеют-
ся ошибки или пробелы. 

Ответ почти пол-
ный, без ошибок, 
не хватает от-
дельных элемен-
тов и тонкостей 

Исчерпываю-
щий полный 
ответ 

 
 

2. Перечень компетенций, этапы их формирования,  
описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах 

 их формирования, описание шкалы оценивания 
 

2.1 Шкала оценивания  сформированности компетенций и ее описание 
 

Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения дисци-
плины   осуществляется по следующей  трехуровневой шкале:  

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, кото-
рые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков,  полученных 
студентом в результате освоения дисциплины.  Пороговый уровень является обязатель-
ным уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень - предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень  превосходит пороговый уро-
вень по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень - предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и самостоя-
тельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования 
известных способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень 
превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам.  



2.2 Перечень компетенций, этапы их формирования, 
описание показателей и критериев оценивания компетенций   

на различных этапах их формирования  
 

Код 
компе-
тенции 

Форма контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели оценива-
ния 

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

Пороговый 
уровень 

Продвинутый  
уровень 

Высокий 
уровень 

Профессиональные компетенции 
ПК-3 Устный опрос. 

Защита лабора-
торных работ 

№1-4. 
Зачет 

 

1-4 Знать: 
− математические 

основы составле-
ния моделей и 
компьютерного 
анализа радиофи-
зических процес-
сов. 

 
Уметь: 
− описывать радио-

физические про-
цессы на входных 
языках пакетов 
прикладных про-
грамм (ППП) для 
компьютерного 
моделирования. 

 
Владеть навыками: 
− компьютерного 

анализа и модели-
рования радиофи-
зических процес-
сов с применением 
ППП. 

Знать: 
− математические 

основы составле-
ния моделей и 
компьютерного 
анализа радиофи-
зических процес-
сов; 

− знать алгоритмы 
компьютерного 
анализа для моде-
лирования радио-
физических про-
цессов. 

 
 
 

Знать: 
− математические осно-

вы составления моде-
лей и компьютерного 
анализа радиофизиче-
ских процессов; 

− знать алгоритмы ком-
пьютерного анализа 
для моделирования 
радиофизических про-
цессов; 

− особенности пред-
ставления исходных 
данных и результатов 
в ППП. 

 
Уметь: 
− описывать радиофизи-

ческие процессы на 
входных языках паке-
тов прикладных про-
грамм (ППП) для ком-
пьютерного модели-
рования. 

 

Знать: 
− математические основы со-

ставления моделей и ком-
пьютерного анализа радио-
физических процессов; 

− знать алгоритмы компью-
терного анализа для моде-
лирования радиофизических 
процессов; 

− особенности представления 
исходных данных и резуль-
татов в ППП; 

− информационное обеспече-
ние ППП. 

 
Уметь: 
− описывать радиофизические 

процессы на входных язы-
ках пакетов прикладных 
программ (ППП) для ком-
пьютерного моделирования; 

− проверять компьютерные 
модели на соответствие мо-
делируемому объекту и 
условиям исследования. 
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Код 
компе-
тенции 

Форма контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели оценива-
ния 

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

Пороговый 
уровень 

Продвинутый  
уровень 

Высокий 
уровень 

Владеть навыками:  
− компьютерного анализа и 

моделирования радиофизи-
ческих процессов с приме-
нением пакетов прикладных 
программ. 



3. Методические рекомендации преподавателю 
  по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 
 
 

Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 
ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом дея-
тельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в разде-
ле «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций» 

 
 

3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями,  навыками  и 
(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций  

 
Пороговый уровень (общие характеристики): 
− владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
− знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок; 
− владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении стан-

дартных (типовых) задач; 
− способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей про-

граммы дисциплины; 
− усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;  
− знание   базовых  теорий,  концепций  и  направлений по изучаемой дисциплине; 
− самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, периодическое 

участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения зада-
ний. 

Продвинутый уровень (общие характеристики): 
− достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы дисципли-

ны;  
− использование основной терминологии данной области знаний, стилистически гра-

мотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  
− владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении учеб-

ных и профессиональных задач; 
− способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в  рамках рабочей 

программы дисциплины; 
− усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей про-

граммой дисциплины;  
− умение ориентироваться  в  базовых теориях,  концепциях  и  направлениях по изу-

чаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  
− самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, участие в груп-

повых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
Высокий уровень (общие характеристики): 
− систематизированные,   глубокие   и   полные  знания   по   всем  разделам дисципли-

ны; 
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− точное использование терминологии данной области знаний,  стилистически грамот-
ное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обоснованные выводы;  

− безупречное владение   инструментарием     дисциплины,    умение   его использовать 
в постановке и решении  научных и профессиональных задач; 

− способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) в  рам-
ках рабочей программы дисциплины; 

− полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-
ной рабочей программой дисциплины; 

− умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изуча-
емой дисциплине и давать им критическую оценку; 

− активная самостоятельная  работа  на  практических и лабораторных занятиях, 
творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий. 

 
 

3.2 Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня  сформированности   каждой  компетенции  по окончании 
освоения дисциплины студенту выставляется  оценка. Вид оценки («зачтено», «незачте-
но») определяется  рабочей программой дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Уровень сформированности компетенции оценивается как средний по совокупно-
сти параметров, в роли которых выступают оценки за: ответы на вопросы устного опроса 
на практических занятиях, защиту лабораторных работ и ответы на вопросы билета в со-
ответствии с критериями, приведёнными в п. 1.1, 1.2 и 2.2. 

Компетенция считается сформированной на пороговом уровне, если выполнены и 
успешно защищены все лабораторные работы. Соответствие продвинутому и высокому 
уровням оценивают по таблицам критериев. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полно-
стью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на по-
роговом уровне. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована  ниже, чем 
на пороговом уровне. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 

«Компьютерное моделирование радиофизических процессов» 
 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Для повышения качества усвоения материала дисциплины студент обязан изучить 

материал, изложенный в перечне рекомендованной литературы по дисциплине, выпол-
нить комплекс лабораторных работ и подготовить ответы на контрольные вопросы. 

При изучении разделов  «Цели, способы и задачи компьютерного анализа и моде-
лирования радиофизических процессов», «Математические основы компьютерного моде-
лирования радиофизических процессов и электромагнитных полей» обратить особое вни-
мание  на границы применения модели и погрешности моделирования. 

При изучении разделов  «Алгоритмы компьютерного анализа для моделирования 
радиофизических процессов», «Методы использования пакетов прикладных программ для 
компьютерного анализа и моделирования радиофизических процессов» обратить внима-
ние на построение интерфейса ППП, синтаксис используемых команд, возможности  гра-
фического отображения результатов. 

Лабораторные работы по дисциплине выполняются индивидуально в соответствии 
с вари антами заданий. Выполненная работа подлежит защите по результатам выполнения 
и по контрольным вопросам.  

Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 
Зачёт выставляется на основе средней оценки по совокупности параметров – отве-

ты на вопросы устного опроса на практических занятиях, защиту лабораторных работ и 
ответы на вопросы билета. 

Оценка «Зачтено» выставляется, если средняя оценка не ниже чем «пороговый 
уровень». 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы опроса на практических занятиях 
 

Критерий Пороговый уровень Продвинутый уро-
вень  

Высокий 
уровень  

Соответствие 
ответа вопросу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу 
не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота ответа Вопрос раскрыт на 50 и 
более %  

Ответ почти полный, 
без ошибок, не хвата-
ет отдельных элемен-
тов и тонкостей 

Ответ полный и без  
ошибок 

 
 

Критерии оценивания отчётов по лабораторным работам и защиты работ 
 

Критерий Пороговый уровень Продвинутый  
уровень  

Высокий 
уровень  

Качество 
модели 

Адекватная объекту 
исследований и задан-
ным условиям 

Адекватная объекту 
исследований и за-
данным условиям 

Адекватная объекту ис-
следований и заданным 
условиям 

Методика Соблюдена не полно-
стью, есть отступления, 
повлекшие погрешно-
сти или выход в режи-

Соблюдена, однако 
выясняется, что сту-
дент не понимает, по-
чему именно предпи-

Соблюдена полностью и 
осмысленно 
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мы, не описываемые 
моделью 

санные действия сле-
дует предпринимать 

Отчёт Имеет 1-2 недостатка, 
однако в целом соот-
ветствует требованиям 
к отчёту по лаборатор-
ным работам и читабе-
лен 

Имеет некоторые не-
значительные недо-
статки в оформлении 
или представлении 
результатов 

Соответствует всем тре-
бованиям к отчёту по ла-
бораторным работам, ак-
куратно оформлен 

Результа-
ты иссле-
дования 

В целом соответствуют 
заданию и адекватны 
объекту, однако по-
грешность результатов 
не контролировалась 

Соответствуют зада-
нию, адекватны объ-
екту, имеется стати-
стическая обработка 
результатов 

Полностью соответству-
ют заданию, корректно 
отображают объект ис-
следования в заданных 
условиях, погрешность 
контролировалась, обра-
ботка результатов прове-
дена 

Объясне-
ния и вы-

воды 

Объяснения отрывоч-
ны, выводы бессодер-
жательные, причины 
расхождения с теорией 
(если требовалось) не 
объяснены 

В объяснениях есть 
гипотезы и аргументы 
в их пользу, однако не 
продемонстрировано 
уверенное владение 
методологией и тер-
минологией в данной 
области 

Объяснения проводятся с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная, сделанные выводы 
соответствуют свойствам 
исследуемого объекта 

Ответы на 
вопросы 

при защи-
те 

Правильные ответы на 
большинство вопросов, 
однако, излишне крат-
кие или с ошибками в 
терминологии. 

Полные ответы прак-
тически на все вопро-
сы с незначительными 
недостатками и неко-
торой нехваткой тер-
минологической лек-
сики 

Развёрнутые, корректные 
ответы на все вопросы, с 
отсылками к наименова-
ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная.  

 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы билета 
 

Критерий Пороговый уровень Продвинутый 
уровень  

Высокий 
уровень  

Соответствие 
ответа вопро-
су 

Хотя бы частичное (не относяще-
еся к вопросу не подлежит про-
верке) 

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть практиче-
ски ко всем 
утверждениям 

Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и изложе-
нием различных точек зрения. 
Имеются ошибки или пробелы. 

Ответ почти пол-
ный, без ошибок, 
не хватает от-
дельных элемен-
тов и тонкостей 

Исчерпываю-
щий полный 
ответ 
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Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
1. Для самостоятельной работы рекомендуется использовать учебную литерату-

ру, указанную в разделе № 7 данной рабочей программы. 
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(www.biblioclub.ru) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востре-
бованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литературе 
ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети универси-
тета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в Internet.). 

Для самостоятельного подбора литературы  в библиотеке ЯрГУ рекомендуется ис-
пользовать: 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность по-
лучения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 
просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 
метод. пособия, тексты лекций и т.д.) Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти 
на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт ме-
ню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авториза-
ция», и заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов 
учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, из-
данных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд научной 
библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии книгообеспе-
ченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и 
специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в сети универ-
ситета и через Личный кабинет. 

Очень информативными при решении задач в пакете MathCad являются ресурсы 
сайта  http://old.exponenta.ru/soft/Mathcad/Mathcad.asp. На сайте размещено большое число 
методических разработок по вопросам работы с пакетом MathCAD, представлены приме-
ры решения задач.                  

http://www.biblioclub.ru/
http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php
http://old.exponenta.ru/soft/Mathcad/Mathcad.asp

