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Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, к.н. Шигапов И.С. кафедра

природообустройства и водопользования Институт управления, экономики и финансов ,

Irshat.Shigapov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с физическими свойствами воды и трех ее агрегатных состояниях, с

основными положениями теплопроводности, теплообмена при ламинарном течении

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.13 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 20.03.02 Природообустройство и водопользование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина "Теоретические основы водопользования. Гидрофизика.Гидравлика водотоков "

базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении среднего (полного) общего или

среднего профессионального образования.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность принимать профессиональные решения при

строительстве и эксплуатации объектов

природообустройства и водопользования

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность проводить изыскания по оценке состояния

природных и природно-техногенных объектов для

обоснования принимаемых решений при проектировании

объектов природообустройства и водопользования

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способность использовать основные законы

естественнонаучных дисциплин, методы математического

анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования при решении

профессиональных задач

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность оперировать техническими средствами при

производстве работ по природообустройству и

водопользованию, при измерении основных параметров

природных и технологических процессов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 законы, необходимые для решения профессиональных задач, 

фундаментальные научные понятия, 

теорию современной физики, 

современную научную аппаратуру 

 2. должен уметь: 

 применять методы решения задач анализа и расчета характеристик для работ, 

использовать основные приемы обработки экспериментальных данных, 

работать с научно-технической информацией, 
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с аппаратами, приборами и схемами профессиональной направленности и понимать принцип

их действия, 

оценивать техническое состояние оборудования, 

ориентироваться в современной технике с целью ее быстрого освоения. 

 3. должен владеть: 

 методами исследования физических свойств, 

приемами и методами решения конкретных задач из различных областей физики, 

способами делать простейшие оценки и расчеты для анализа профессиональных задач. 

 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические

основы

водопользования

6 1-5 2 9 0

тестирование

 

2.

Тема 2. Гидрофизика.

Гидравлика водотоков

6 5-14 7 18 0

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     9 27 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы водопользования

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Использование геоинформационных систем�в изучении гидравлики водотоков

практическое занятие (9 часа(ов)):

1. Использование водных ресурсов (водопользование и водопотребление) 2. Загрязнение

водных ресурсов и методы их очистки 3. Влияние отраслей экономики на состояние водных

объектов. 4. Проблемы загрязнения и очистки реки
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Тема 2. Гидрофизика. Гидравлика водотоков

лекционное занятие (7 часа(ов)):

1. Русловые процессы 2. Типы русловых процессов 3. Классификация русловых процессов

ГГИ 4. Потоки в руслах с поймами

практическое занятие (18 часа(ов)):

1. Гидростатистика 2. Гидродинамика 3. Уравнение Бернулли 4. Дифференциальные

уравнения Эйлера движения идеальной жидкости 5. Гидравлические сопротивления 6.

Модель Буссинеска 7. Равномерное движение воды в каналах 8. Движение грунтовых вод 9.

Гидравлическое моделирование

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Теоретические

основы

водопользования

6 1-5

подготовка к

тестированию

12 тестирование

2.

Тема 2. Гидрофизика.

Гидравлика водотоков

6 5-14

подготовка к

тестированию

24 тестирование

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Разбор конкретных ситуаций

Внеаудиторные занятия на водных объектах

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретические основы водопользования

тестирование , примерные вопросы:

1. Изотермы поверхностного натяжения воды ? это: а) График изменения поверхностного

натяжения в зависимости от концентрации растворенных веществ при постоянном давлении. б)

График изменения поверхностного натяжения в зависимости от концентрации ПАВ при

постоянном давлении и температуре. в) График изменения концентрации ПАВ в зависимости

от поверхностного натяжения при постоянной температуре. г) График изменения

поверхностного натяжения в зависимости от концентрации растворенных веществ при

постоянном давлении и температуре. д) График изменения поверхностного натяжения в

зависимости от концентрации растворенных веществ при постоянной температуре. 2.

Концентрация растворенного газа в воде при изменении температуры и парциального

давления а) Увеличивается с увеличением температуры и давления б) Увеличивается с

увеличением давления и уменьшением температуры в) Уменьшается с увеличением

температуры и давления г) Уменьшается с увеличением давления и уменьшением температуры

д) Не изменяется

Тема 2. Гидрофизика. Гидравлика водотоков

тестирование , примерные вопросы:

1. Что такое жидкость? а) физическое вещество, способное заполнять пустоты; б) физическое

вещество, способное изменять форму под действием сил; в) физическое вещество, способное

изменять свой объем; г) физическое вещество, способное течь. 2. Какая из жидкостей не

является капельной? а) ртуть; б) керосин; в) нефть; г) азот.
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Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы к экзамену:

1. Физические свойства жидкостей и газов.

2. Плотность и удельный вес жидкостей.

3. Системы единиц измерений СИ и МКГСС.

4. Понятие жидкой среды. Текучесть.

5. Гидростатическое давление и его свойства.

6. Основной закон гидростатики. Гидростатический напор и его физический

смысл.

 

 7.1. Основная литература: 

Гидравлика, Лапшев, Николай Николаевич, 2012г.

Гидрофизика, Алексеевский, Николай Иванович, 2006г.

1. Гидравлика, гидрология, гидрометрия водотоков: Учебное пособие / В.Т. Парахневич. - М.:

НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 368 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=483223

2. Гидравлика: Учебник/А.П.Исаев, Н.Г.Кожевникова, А.В.Ещин - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -

420 с http://znanium.com/bookread2.php?book=464379

3. Практикум по гидравлике: Учебное пособие / Н.Г. Кожевникова, Н.П. Тогунова, А.В. Ещин,

Н.А. Шевкун. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 248 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=424327

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Гидрогеодинамическое моделирование взаимодействия подземных и поверхностных вод:

Монография / С.О. Гриневский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=413174

2. Влияние геологических, геоморфологических, метеорологических и гидрологических

процессов на человеческую деятельность / С.М. Говорушко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 657

с. http://znanium.com/bookread2.php?book=517115

3. Экологический мониторинг водных объектов: Учебное пособие/Тихонова И. О., Кручинина

Н. Е., Десятов А. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=520876

4. Гидрогеоэкология городов: Учебное пособие / М.С. Орлов, К.Е. Питьева. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 288 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=461094

5. Перевощиков А.А. ИЗМЕНЕНИЯ В МОРФОЛОГИИ РЕЧНЫХ ДОЛИН УДМУРТИИ ЗА

ПЕРИОД АКТИВНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / Вестник Удмуртского

университета. Серия 6: Биология. Науки о Земле, Вып. 1, 2010

http://znanium.com/bookread2.php?book=495070

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Hydrology Research - http://nhf-hydrology.squarespace.com/

The International Association for Environmental Hydrology - http://www.hydroweb.com/

?Гидрометцентр России? - meteoinfo.ru

Российская академия наук Институт водных проблем - http://www.iwp.ru/

Русловые процессы - rusloved.ru
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теоретические основы водопользования. Гидрофизика. Гидравлика

водотоков" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Мультимедийное оборудование

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 20.03.02 "Природообустройство и водопользование" и профилю подготовки

Водопользование .
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