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Программу дисциплины разработал(а)(и) Марфин Е.А.

 

 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-3 Способность к свободному владению знаниями фундаментальных разделов

физики и радиофизики, необходимых для решения научно-исследовательских

задач.

ПК-1 Способность использовать в своей научно-исследовательской деятельности

знание современных проблем и новейших достижений физики и радиофизики.

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-5 Способность описывать новые методики инженерно-технологической

деятельности.

ПК-6 Способность составлять обзоры перспективных направлений

научно-инновационных исследований, готовность к написанию и оформлению

патентов в соответствии с правилами.

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основы гидродинамики флюидонасыщенных пористых сред, разделов общей физики, радиофизики и

электроники в области современных информационных технологий, понимать сущность комплексного подхода к

проблеме защиты окружающей среды.

 Должен уметь: 

 ориентироваться в понимании современных проблем и новейших достижений физики и радиофизики и

обладать практическими навыками использования измерительной аппаратуры для контроля состояния

природной среды.

 Должен владеть: 

 навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и объективного изложения своих знаний в

письменной и устной форме, применения полученных знаний в вопросах экомониторинга и термомониторинга

литосферы.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике в своей дальнейшей научно-исследовательской деятельности.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 56 часа(ов), в том числе лекции - 28 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 52 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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 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. Экология и загрязнение

окружающей среды.

3 2 2 0 6

2.

Тема 2. Масс-спектрометрия в

решении экологических проблем.

3 4 0 0 4

3.

Тема 3. Явления переноса в

экологии литосферы.

3 2 6 0 8

4.

Тема 4. Защита окружающей среды

от радиоактивного загрязнения. 3 4 4 0 4

5.

Тема 5. Экологический мониторинг.

3 4 0 0 6

6.

Тема 6. Системный подход к

окружающей среде.

3 2 6 0 2

7.

Тема 7. Экологические аспекты

разработки месторождений

углеводородного сырья.

3 2 2 0 8

8.

Тема 8. Система

термомониторинга.

3 2 2 0 4

9. Тема 9. Скважинные термометры. 3 2 2 0 2

10.

Тема 10. Физические методы

исследования земной коры и

интенсификации добычи

углеводородов.

3 4 4 0 8

  Итого   28 28 0 52

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Экология и загрязнение окружающей среды. 

Экология и экологические кризисы. Классификация основных видов загрязнения окружающей среды.

Прогнозирование экологической ситуации. Параметры-индикаторы и методы их определения. Понятие

предельно допустимых концентраций.

Тема 2. Масс-спектрометрия в решении экологических проблем. 

Применение лазерной масс-спектрометрии для решения экологических проблем. Интерпретация результатов

элементного анализа на примере нефтеносных районов Татарстана.

Тема 3. Явления переноса в экологии литосферы. 

Явления переноса. Прикладной аспект использования уравнений явлений переноса в экологии литосферы.

Тема 4. Защита окружающей среды от радиоактивного загрязнения. 

Комплексный подход к проблеме защиты окружающей среды от радиоактивного загрязнения. Переработка

жидких радиоактивных отходов.

Тема 5. Экологический мониторинг. 

Понятие экологического мониторинга. Виды мониторинга. Уровни системы мониторинга. Глобальный мониторинг

и его составные части.

Тема 6. Системный подход к окружающей среде. 

Системный подход к окружающей среде. Понятие системы и подсистемы. Гомеостазис, область толерантности.

Тема 7. Экологические аспекты разработки месторождений углеводородного сырья. 

Системный подход к процессу разработки месторождений углеводородного сырья. Понятие

геолого-технического комплекса.

Тема 8. Система термомониторинга. 
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Система термомониторинга и ее основные составляющие. Методика и технические средства контроля над

тепловым состоянием природных сред. Температура и методы ее измерения.

Тема 9. Скважинные термометры. 

Скважинные термометры и их особенности. Термочувствительные элементы. Принцип действия, основные

функциональные узлы, принципиальные схемы и метрологические характеристики скважинных термометров.

Тема 10. Физические методы исследования земной коры и интенсификации добычи углеводородов. 

Геофизические методы исследования земной коры. Интенсификация добычи углеводородов с помощью упругих

волн. Физические основы влияния упругих волн на процессы в скважинах.

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

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

 

 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.
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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) 

Волновые и импульсные методы исследования пластов и скважин -

http://old.kpfu.ru/f6/k10/bin_files/kushtan%21116.pdf

Волновые процессы. Часть 7. Распространение упругих волн - http://old.kpfu.ru/f6/k10/bin_files/wp7%2154.pdf

Скважинная шумометрия и виброакустическое воз-действие на флюидонасыщенные пласты:

Учебно-методическое пособие - http://kpfu.ru/docs/F877714718/UMP_Marfin.pdf

Упругие волны в насыщенных пористых средах - http://kpfu.ru/docs/F1890569099/UMP_Marfin_Ovchinnikov.pdf

Физика геосферы - http://old.kpfu.ru/f6/k10/bin_files/kushtan%2174.pdf

 

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

1. Рекомендации по работе с научной и учебной литературой.  

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при

подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, контрольным работам, научному докладу, рефератам,

зачету. Она включает проработку лекционного материала - изучение рекомендованных источников и литературы

по тематике лекций. Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции,

основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в

отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к

теме информацию или рисунки.  

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны быть выполнены также

аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с

обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может

быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по

вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.  

В процессе работы с учебной и научной литературой студент может:  

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов,

рассмотренных в источнике);  

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных

мыслей автора);  

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);  

- создавать конспекты (развернутые тезисы, которые).  

Работу с литературой следует начинать с анализа программы дисциплины, в которой перечислены основная и

дополнительная литература, учебно-методические издания необходимые для изучения дисциплины и работы на

практических занятиях. Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или

алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае

возникших затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, где изложение

может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как

средство более глубокого изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью профессиональной

деятельности будущего выпускника.  

2. Подготовка научного доклада.  

Основные этапы подготовки доклада: выбор темы; консультация преподавателя; подготовка плана доклада;

работа с источниками и литературой, сбор материала; написание текста доклада; оформление рукописи и

предоставление ее преподавателю до начала доклада, что определяет готовность студента к выступлению;

выступление с докладом, ответы на вопросы.  

3. Рекомендации по написанию реферата  

Тема реферата выбирается в соответствии с интересами студента и не обязательно должна соответствовать

приведенному ниже примерному перечню. Важно, чтобы в реферате, во-первых, были освещены как

естественнонаучные, так и социальные стороны проблемы; а во-вторых, представлены теоретические положения

и конкретные примеры. Особенно приветствуется использование собственных примеров из окружающей

студентов жизни.  

Реферат должен основываться на проработке нескольких дополнительных к основной литературе источников.

Как правило, это научные монографии или статьи. Рекомендуется использовать также в качестве дополнительной

литературы такие научно-популярные журналы: 'Природа', 'Наука и жизнь', 'Экология' и др.  
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План реферата должен быть авторским. В нем проявляется подход автора, его мнение, анализ проблемы. Все

приводимые в реферате факты и заимствованные соображения должны сопровождаться ссылками на источник

информации. Недопустимо просто скомпоновать реферат из кусков заимствованного текста. Все цитаты должны

быть представлены в кавычках с указанием в скобках источника и страницы. Реферат оформляется в виде текста

на листах формата А-4. Работа начинается с титульного листа, в котором указывается название вуза, учебной

дисциплины, тема реферата, фамилия и инициалы студента, номер академической группы или название

кафедры, год и географическое место местонахождения вуза. Затем следует оглавление с указанием страниц

разделов. Сам текст реферата желательно подразделить на разделы: главы, подглавы и озаглавить их.

Приветствуется использование в реферате количественных данных и иллюстраций (графики, таблицы,

диаграммы, рисунки).  

Завершают реферат разделы 'Заключение' и 'Список использованной литературы'. В заключении должны быть

представлены основные выводы, ясно сформулированные в тезисной форме и, обычно, пронумерованные.

Список литературы должен быть составлен в полном соответствии с действующим стандартом (правилами),

включая особую расстановку знаков препинания. Для этого достаточно использовать в качестве примера любую

книгу, изданную крупными научными издательствами: 'Наука', 'Прогресс', 'Мир' и др. или приведенный выше

список литературы.  

 

 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.

 

 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:
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- 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".
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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.


