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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-3 Способность к свободному владению знаниями фундаментальных

разделов физики и радиофизики, необходимых для решения

научно-исследовательских задач

ПК-2 Способность самостоятельно ставить научные задачи в области физики

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

использованием современного оборудования и новейшего

отечественного и зарубежного опыта

ПК-1 Способность использовать в своей научно-исследовательской

деятельности знание современных проблем и новейших достижений

физики и радиофизики

ПК-8 Способность организовывать работу малых коллективов исполнителей

ПК-4 Способность внедрять результаты прикладных научных исследований в

перспективные приборы, устройства и системы, основанные на

колебательно-волновых принципах функционирования

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к свободному владению знаниями фундаментальных разделов физики и радиофизики, необходимых для

решения научно-исследовательских задач (ОПК-3); 

 

- использовать в своей научно-исследовательской деятельности знание современных проблем и новейших

достижений физики и радиофизики (ПК-1); 

 

- самостоятельно ставить научные задачи в области физики и радиофизики и решать их с использованием

современного оборудования и новейшего отечественного и зарубежного опыта (ПК-2); 

 

- внедрять результаты прикладных научных исследований в перспективные приборы, устройства и системы,

основанные на колебательно-волновых принципах функционирования (ПК-4); 

 

- организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-8). 

 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, в 1 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 4 зачетных(ые) единиц(ы), 144 часа(ов).

Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 13 часа(ов), практические занятия - 13 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 82 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные характеристики

атмосферы

1 2 0 0 6

2.

Тема 2. Вертикальная структура в

верхней атмосфере

1 2 0 0 6

3.

Тема 3. Ветры, токи,

неоднородности и волны в плазме

1 2 0 0 6

4.

Тема 4. Структура магнитосферы и

ее изменчивость

1 0 2 0 6

5.

Тема 5. Современная концепция

солнечно - земных связей

1 2 0 0 5

6.

Тема 6. Прикладные аспекты

исследования верхней атмосферы

1 0 2 0 6

7.

Тема 7. Теоретические и

прикладные направления развития

геотермофизики.

1 2 0 0 5

8.

Тема 8. Теплофизические

характеристики насыщенных

пористых сред.

1 0 2 0 6

9.

Тема 9. Виды теплопередачи.

Основные механизмы

тепломассопереноса в насыщенных

пористых средах.

1 2 0 0 6

10.

Тема 10. Основной закон

теплопроводности.

Дифференциальное уравнение

теплопроводности и его решение.

1 0 2 0 6

11.

Тема 11. Влияние колебаний

климата на температуру земной

коры.

1 0 2 0 6

12.

Тема 12. Зависимость теплового

поля земной коры от

структурно-геологического

строения и распределения

источников тепла.

1 0 2 0 6

13.

Тема 13. Типы геотермограмм.

Связь выпуклых, вогнутых и

прямолинейных геотермограмм с

геотермофизическими

параметрами.

1 1 0 0 6

14.

Тема 14. Связь гидрогеологических

особенностей регионов с тепловым

состоянием земной коры.

1 0 1 0 6

  Итого   13 13 0 82

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные характеристики атмосферы 

Строение и состав атмосферы Земли, ионизация атмосферы, геомагнитное поле и методы мониторинга.

Тема 2. Вертикальная структура в верхней атмосфере 

Широтные, суточные, сезонные и межгодовые вариации структуры ионосферы

Тема 3. Ветры, токи, неоднородности и волны в плазме 
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Гирочастота заряженной частицы в магнитном поле. Бетатронное ускорение. Плазменная частота. Дебаевская

длина.

Тема 4. Структура магнитосферы и ее изменчивость 

Структура магнитосферы и ее изменчивость, волны в магнитосфере, солнечные и магнитные эффекты в

атмосфере.

Тема 5. Современная концепция солнечно - земных связей 

Экспериментальное подтверждение предложенной модели воздействия солнечной активности на состояние

нижней атмосферы: а) вариации прозрачности атмосферы в ходе развития геомагнитного возмущения; б)

изменение атмосферного давления в ходе развития геомагнитного возмущения; в) изменение атмосферной

циркуляции в ходе развития геомагнитного возмущения; г) вариации температуры воздуха в циклах солнечной и

магнитной активности; д) воздействие солнечных протонных вспышек на изменение компонентного состава

атмосферы.

Тема 6. Прикладные аспекты исследования верхней атмосферы 

Прикладные аспекты исследования верхней атмосферы: прогнозы условия распространения радиоволн,

геофизических возмущений, глобальная система навигации и международная служба времени

Тема 7. Теоретические и прикладные направления развития геотермофизики. 

Основные геотермические параметры. Тепловые поля. Вариации и аномалии тепловых полей. Три уровня

формирования тепловых полей. Мантийная и коровая составляющие теплового потока. Стационарная

радиогенная и динамическая составляющие корового теплового потока. Горизонтальные геотермические

градиенты и их количественная оценка. Термическая стабильность тектонических элементов.

Тема 8. Теплофизические характеристики насыщенных пористых сред. 

Теплофизические характеристики насыщенных пористых сред. Зависимость теплопроводности,

температуропроводности и теплоемкости от плотности, пористости, влажности, агрегатного состояния,

температуры и давления. Термическая анизотропия

Тема 9. Виды теплопередачи. Основные механизмы тепломассопереноса в насыщенных пористых средах.

Естественная и вынужденная конвекция. Фононная, электронная и экситонная теплопроводность. Эффективная

теплопроводность.

Тема 10. Основной закон теплопроводности. Дифференциальное уравнение теплопроводности и его

решение. 

Основной закон теплопроводности. Дифференциальное уравнение теплопроводности и его решение.

Температурные волны. Тепловой поток, его связь с внутренней энергией и энтальпией

Тема 11. Влияние колебаний климата на температуру земной коры. 

Влияние колебаний климата на температуру земной коры. Слои постоянных суточных, годовых и многолетних

температур. Информативность нейтрального слоя. Аэротермический и гипсогеотермический градиенты,

определение их в естественных условиях

Тема 12. Зависимость теплового поля земной коры от структурно-геологического строения и

распределения источников тепла. 

Зависимость теплового поля земной коры от структурно-геологического строения и распределения источников

тепла. Решение уравнения теплопроводности при монотонном распределении источников тепла и линейной

зависимости коэффициента теплопроводности от температуры и глубины

Тема 13. Типы геотермограмм. Связь выпуклых, вогнутых и прямолинейных геотермограмм с

геотермофизическими параметрами. 

Методы интерпретации и расчет коэффициента нелинейности геотермограмм для реальных геологических

структур. Методы прогноза глубинных температур.

Тема 14. Связь гидрогеологических особенностей регионов с тепловым состоянием земной коры. 

Связь гидрогеологических особенностей регионов с тепловым состоянием земной коры. Способы расчета

гидрогеологических параметров насыщенных пористых сред и выявление направлений миграции флюидов по

геотермическим данным. Понятие удельного конвективного потока.

 

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

дисциплине (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

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

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Реферат ОПК-3 , ПК-2 , ПК-1

1. Основные характеристики атмосферы

2. Вертикальная структура в верхней атмосфере

4. Структура магнитосферы и ее изменчивость

5. Современная концепция солнечно - земных связей

6. Прикладные аспекты исследования верхней атмосферы

2 Устный опрос ПК-8 , ПК-1 , ОПК-3

7. Теоретические и прикладные направления развития

геотермофизики.

9. Виды теплопередачи. Основные механизмы

тепломассопереноса в насыщенных пористых средах.

11. Влияние колебаний климата на температуру земной коры.

12. Зависимость теплового поля земной коры от

структурно-геологического строения и распределения

источников тепла.

3

Письменная работа

ОПК-3 , ПК-2 , ПК-1

8. Теплофизические характеристики насыщенных пористых

сред.

10. Основной закон теплопроводности. Дифференциальное

уравнение теплопроводности и его решение.

13. Типы геотермограмм. Связь выпуклых, вогнутых и

прямолинейных геотермограмм с геотермофизическими

параметрами.

   Экзамен 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2,

ПК-4, ПК-8
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

1 Реферат

Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2 Устный опрос

В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

  Экзамен 

Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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 1

Текущий контроль

 1. Реферат

Тема 1 , 2 , 4 , 5 , 6

Написание реферата (3-5 листов) или презентации (с докладом на 5-10 минут) по предложенной преподавателем

тематике из указанного раздела дисциплины.

 2. Устный опрос

Тема 7 , 9 , 11 , 12

Устный опрос для закрепления пройденного материала при проведении практических занятий или перед чтением

нового лекционного материала.

 3. Письменная работа

Тема 8 , 10 , 13

практические аудиторные занятия с решением задач, построением геотермограмм и графиков, расчёт

геотермических параметров по изученным методикам.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену

Основные характеристики атмосферы, ее состав, ионизация, геомагнитное поле и методы мониторинга

2. Вертикальная структура в верхней атмосфере, широтные, суточные, сезонные и межгодовые вариации

структуры ионосферы

3. Ветры, токи, неоднородности и волны в плазме

4. Структура магнитосферы и ее изменчивость, волны в магнитосфере, солнечные и магнитные эффекты в

атмосфере

5. Современная концепция солнечно - земных связей

6. Прикладные аспекты исследования верхней атмосферы: прогнозы условия распространения радиоволн,

геофизических возмущений, глобальная система навигации и международная служба времени

7. Влияние колебаний климата на тепловой режим земной коры.

8. Слои постоянных суточных, годовых и многолетних температур.

9. Зависимость теплового поля земной коры от структурно-геологического строения.
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10. Вычисление гидрогеологических параметров насыщенных пористых сред и выявление направлений миграции

флюидов по геотермическим данным.

11. Основные задачи и направления развития геотермофизики.

12. Стационарные и нестационарные тепловые и геотемпературные поля.

13. Вариации и аномалии тепловых полей. Основные геотермические параметры.

14. Теплофизические характеристики насыщенных пористых сред.

15. Связь теплопроводности, теплоемкости и температуропроводности с плотностью, пористостью, влажностью,

агрегатным состоянием, температурой и давлением.

16. Термическая анизотропия. Коэффициент анизотропии.

17. Виды теплопередачи. Тепломассоперенос в насыщенных пористых средах.

18. Естественная и вынужденная конвекция. Эффективная теплопроводность.

19. Основной закон теплопроводности. Дифференциальное уравнение теплопроводности.

20. Параметры, характеризующие распространение температурных волн.

21. Информативность нейтрального слоя. Аэротермический и гипсогеотермический градиенты, методы их

определения в естественных условиях.

22. Решение уравнения теплопроводности при монотонном распределении источников тепла и линейной

зависимости коэффициента теплопроводности от температуры.

23. Зависимость теплового поля земной коры от геоморфологических факторов.

24. Уровни формирования тепловых полей. Основные составляющие теплового потока. Горизонтальные

геотермические градиенты и их количественная оценка.

25. Термическая стабильность тектонических элементов. Методы прогноза глубинных температур.

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 дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Этап Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

1 Реферат

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности. 

10

2 Устный опрос

Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы. 

10

3

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий. 

30

      Всего 50
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Этап Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

   Экзамен 

Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. 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. Девятков В. В. Методология и технология имитационных исследований сложных систем:

современное состояние и перспективы развития: Моногр./ В.В. Девятков - М.: Вуз. учеб.: ИНФРА-М, 2013. - 448

с.

[Электронный ресурс]http://znanium.com/bookread.php?book=427491

2. Гаврилов А.Г. Средства контроля гидродинамических потоков в скважинных условиях и

расчёты фильтрационных параметров пластов. Учебно-методическое пособие / М.Н.

Овчинников, Г.Г.Куштанова, А.Г. Гаврилов - Казань: Казанский (приволжский) федеральный

университет, 2016. - 96с. [Электронный ресурс].

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/104596

3.Аль-Азази А А Аль-Азази А.А. Масленников Б.И. Сравнительный анализ методов имитационного

моделирования

/ Интернет-журнал \'Науковедение\', Вып. 1, 2014 [Электронный

ресурс]http://znanium.com/bookread.php?book=477559.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Куштанова Г.Г., Овчинников М.Н. Подземная гидромеханика. Учебно-методическое пособие к курсу лекций.

Казань: КФУ - 2010, 67 с.// http://www.kpfu.ru/docs/F1070764481/ovchin_kushtan_podzemn_gidromehanika.pdf

2. Тарасевич Ю.Ю. Математическое и компьютерное моделирование : вводный курс : учебное пособие для

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030100 'Информатика' / Ю. Ю. Тарасевич

.? Изд. 5-е .? Москва : URSS : [ЛИБРОКОМ, 2012] .? 148 с.? .

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Гаврилов А.Г., Овчинников М.Н., Одиванов В.Л. Радиоэлектронные системы контроля параметров

флюидонасыщенных пластов Учебно-методическое пособие. - Казань, КФУ. - 2010 г. - 92 стр. -

http://www.kpfu.ru/docs/F2064991677/gavrilov_MNO_odivanov.pdf

Геофизические_исследования_скважин - http://ru.wikipedia.org/wiki/

Единицы измерения - http://www.decoder.ru/index.php3

Куштанова Г.Г. Волновые и импульсные методы исследования пластов и скважин. Учебно-методическое пособие к

курсу лекций. Казань: КФУ - 2010, 59 с. - http://www.kpfu.ru/docs/F129637752/kushtan_voln_i_impulsn.pdf

Овчинников М.Н., Куштанова Г.Г., Гаврилов А.Г. Средства контроля гидродинамических потоков в скважинных

условиях и расчеты фильтрационных параметров пластов. Учебное пособие. Казань: КФУ. - 2012. -

http://www.kpfu.ru/docs/F1805167370/sredstva_kontrolya_gd_potokov_32.pdf

 

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

Методические указания по выполнению реферата:

Подготовка реферата направлена на развитие и закрепление у студента навыков самостоятельного анализа

научной и учебной литературы; на выработку навыков и умений грамотно излагать материал, четко

формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

Тема реферата формулируется преподавателем или носит инициативный характер по согласованию с

преподавателем и, как правило, посвящена рассмотрению одной проблемы.

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении студент обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и

задачи, которые он собирается решить в ходе своего аналитического исследования.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы.

В список литературы студент включает только те источники, которые он использовал при написании реферата.

Как правило, источники должны быть за последние 10 лет.



 Программа дисциплины "Геоинформационные системы"; 03.04.03 Радиофизика; доцент, к.н. Гаврилов А.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 11 из 12.

В приложении к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на

которые имеются ссылки в тексте реферата.Реферат должен быть выполнен к сроку указанному преподавателем

в соответствии с рабочей программой дисциплины и учебным планом и сдан преподавателю в напечатанном

и/или электронном виде.

Методические рекомендации по подготовке презентации:

Презентация - это устный доклад, сопровождаемый мультимедийными средствами. Компьютерная презентация -

мультимедийный инструмент, используемый в ходе докладов или сообщений для повышения информативности

выступления, убедительной и наглядной иллюстрации описываемых фактов и явлений.

Выбор компьютерной программы для презентации ( обычно это Microsoft Power Point) определяется условиями ее

проведения и согласовывается с преподавателем.

Особое внимание при подготовке презентации необходимо уделить тому, что центром внимания во время

презентации должен стать сам докладчик и его речь.

Презентация состоит из вводного слайда, слайда-постановки задачи, основного содержания и заключения с

выводами.

Процесс работы над презентацией начинается с разработки плана, отбора содержания, создания презентации

и текста выступления.

После подборки информации студенту следует систематизировать материал по блокам, которые будут состоять

из текста, графиков, таблиц, анимаций и т.д.

Элементами, дополняющими содержание презентации, являются: иллюстративный, звуковой, анимационный,

шрифтовой ряды, цветовая гамма, специальные эффекты.

Правило хорошей визуализации информации заключается в тезисе: 'Схема, рисунок, график, таблица, текст'.

Текст используется в презентациях, только если все предыдущие способы отображения информации не

подходят.

Для улучшения визуализации слайдов существует правило: '5 объектов на слайде'. Если не получается, то можно

попробовать сгруппировать элементы так, чтобы визуально в схеме выделялось 5 блоков.

Правила организации материала в презентации: главную информацию ? в начало, тезис слайда ? в заголовок,

анимация ? метод передачи информации, с помощью которого можно привлечь и удержать внимание

слушателей.

Подготовленные для представления доклады должны отвечать следующим требованиям:

- четкая формулировка цели доклада;

- выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, быстро и свободно ориентироваться

в нем;

- недопустимо читать текст со слайдов;

- докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией;

- после выступления докладчик должен по существу отвечать на вопросы аудитории

Обычно расчет времени идет по принципу: 1 слайд - 1 минута.

Файл с презентацией сдается (высылается) преподавателю.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Геоинформационные системы" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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

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

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

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

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

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

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

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

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Геоинформационные 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.

 

 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 03.04.03

"Радиофизика" и магистерской программе Радиофизические методы по областям применения .


