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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-4 Способность внедрять результаты прикладных научных исследований в

перспективные приборы, устройства и системы, основанные на

колебательно-волновых принципах функционирования

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 1. должен знать: 

 основные временные и пространственные закономерности фундаментальных параметров атмосферы и природу

физических процессов, происходящих в атмосфере и гидросфере; 

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

электроники в области современных информационных технологий, понимать проблемы постановки и методы

решения задач в области изучения фильтрационных процессов в гетерогенных средах. 

 2. должен уметь: 

 - ориентироваться в современных проблемах мониторинга и экологии атмосферы и гидросферы; 

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

распространении волновых и импульсных возмущений в насыщенных пористых средах 

 3. должен владеть: 

 - теоретическими знаниями о физических процессах, определяющих термодинамический режим атмосферы и

гидросферы; 

- навыками выполнения практических работ по теме курса. 

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

письменной и устной форме, приобрести навыки расчетов фильтрационных параметров исследуемых пластов

при проведении промысловых геофизических и гидродинамических экспериментов. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 

 

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

решения научно-исследовательских задач (ОПК-3); 

 

 

- 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-2); 

 

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

достижений физики и радиофизики (ПК-1); 

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

основанные на колебательно-волновых принципах функционирования (ПК-4). 
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 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.3 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 - 39 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 13 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 69 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. Основы теории

фильтрации.

1 2 0 0 5

2.

Тема 2. Стационарные и

нестационарные

гидродинамические методы

исследования флюидонасыщенных

пластов.

1 2 0 0 5

3.

Тема 3. Спектральная пьезометрия

пласта.

1 2 0 0 5

4.

Тема 4. Зондирование

межскважинных интервалов пласта

периодическим

гидродинамическим воздействием.

1 2 0 2 5

5.

Тема 5. Самопрослушивание

системы "пласт-скважина" методом

высокочастотных фильтрационных

волн давления.

1 2 0 2 4

6.

Тема 6. Геофизические методы

исследования скважин.

1 2 0 3 5

7.

Тема 7. Температура и методы ее

измерения.

1 2 0 0 4

8. Тема 8. Строение атмосферы. 1 2 0 0 4

9. Тема 9. Статика атмосферы. 1 2 0 0 5

10.

Тема 10. Радиационные процессы

в атмосфере.

1 2 0 0 5

11.

Тема 11. Взаимодействие

атмосферы и океана.

1 1 0 0 5

12.

Тема 12. Основы динамики

атмосферы.

1 1 0 0 5

13.

Тема 13. Виды атмосферных

вариаций.

1 2 0 0 5

14.

Тема 14. Современные проблемы

мониторинга и экологии

атмосферы. Методы исследования

атмосферы.

1 2 0 6 7

  Итого   26 0 13 69

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы теории фильтрации. 

Основы теории фильтрации. Уравнение пьезопроводности.Фильтрация в пористых средах. Пористость.

Скорость фильтрации. Закон Дарси. Проницаемость. Формулы общего закона фильтрации. Стационарная и

нестационарная фильтрация. Гидропроводность и пьезопроводность пласта. Приведенный радиус скважины.

Уравнение линейной и плоскорадиальной фильтрации. Механическая модель пласта.

Тема 2. Стационарные и нестационарные гидродинамические методы исследования

флюидонасыщенных пластов. 

Конструкция скважин. Стационарные и нестационарные методы исследования пластов. Переходные процессы.

Методы КПД и КВД. Аналитические и асимптотические соотношения распространения возмущений при пуске

скважины при постоянном дебите и постоянном забойном давлении. Метод фильтрационных волн давления.

Графические и аналитические методы определения ФПП.
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Тема 3. Спектральная пьезометрия пласта. 

Спектральная пьезометрия пласта. Распространение периодических возмущений, импульса, скачка в

релаксирующих системах. Релаксационная фильтрация. Зондирование призабойной зоны скважины

высокочастотными ФВД. Период, фаза, амплитуда фильтрационных волн давления. Асимптотические решения.

Тема 4. Зондирование межскважинных интервалов пласта периодическим гидродинамическим

воздействием. 

Зондирование межскважинных интервалов периодическим гидродинамическим воздействием. Определение

полей пьезопроводности и гидропроводности методом ФВД. Построение постоянно действующей

гидродинамической модели пласта.

Тема 5. Самопрослушивание системы "пласт-скважина" методом высокочастотных фильтрационных волн

давления. 

Метод зондирования системы "пласт - скважина", с помощью ФВД на ?высоких? частотах - самостоятельная

область промысловых гидродинамических исследований. Аппаратная часть комплекса. Программное

обеспечение комплекса. Методика высокочастотных фильтрационных волн давления, как инструмент оценки

качества обработки призабойной зоны скважины с целью повышения её нефтеотдачи.

Тема 6. Геофизические методы исследования скважин. 

Геофизические методы исследования скважин. Электрические каротажи. Ядерно-геофизические каротажи.

Нейтронный каротаж. Акустический каротаж. Термокаротаж.

Гамма-каротаж. Газовый каротаж. Кавернометрия.

Тема 7. Температура и методы ее измерения. 

Температура и методы ее измерения. Термочастотные, термомагнитные, термошумовые, термоэлектрические и

терморезистивные методы. Термочувствительные элементы. Основные функциональные узлы и принципиальные

схемы дистанционных измерителей температуры

Тема 8. Строение атмосферы. 

Строение атмосферы. Некоторые данные кинетической теории газов. Состав атмосферы, основные газы. Малые

газовые составляющие атмосферы, их роль в фотохимии атмосферы и формировании климата Земли. Аэрозоль,

его роль в атмосферных процессах, методы исследования.

Тема 9. Статика атмосферы. 

Основные законы статики атмосферы. Адиабатические процессы в атмосфере, термодинамическая

устойчивость, запас энергии неустойчивости.

Тема 10. Радиационные процессы в атмосфере. 

Радиационные процессы в атмосфере, солнечная энергия, законы излучения, распределение солнечного тепла

на земной поверхности, основы теории рассеяния света в атмосфере, приближенная теория переноса радиации

в атмосфере

Тема 11. Взаимодействие атмосферы и океана. 

Вода на Земле. Водяной пар. Мировой океан. Взаимодействие атмосферы и океана, основные формы движения

в океане.
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Тема 12. Основы динамики атмосферы. 

Cилы, действующие в атмосфере, основные формы движения атмосферы, геострофический и градиентный

ветер.

Тема 13. Виды атмосферных вариаций. 

Ветер и кинематика воздушных течений, скорость ветра, вертикальное распределение средней скорости ветра,

вертикальные движения, годовой и суточный ход. Волновые процессы. Климат.

Тема 14. Современные проблемы мониторинга и экологии атмосферы. Методы исследования атмосферы. 

Вертикальное и наклонное радиозондирование ионосферы. Лидарные исследования Радиометрические

исследования Акустическое зондирование пограничного слоя. Радиозондовые измерения. Спутниковые

исследования атмосферы.

 

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

дисциплине (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 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""

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

 

 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
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1

Научный доклад ПК-2 , ПК-4 , ОПК-3 ,

ПК-1

14. Современные проблемы мониторинга и экологии

атмосферы. Методы исследования атмосферы.

2 Устный опрос

ПК-4 , ПК-2 , ПК-1 ,

ОПК-3

1. Основы теории фильтрации.

3. Спектральная пьезометрия пласта.

4. Зондирование межскважинных интервалов пласта

периодическим гидродинамическим воздействием.

6. Геофизические методы исследования скважин.

7. Температура и методы ее измерения.

3

Лабораторные

работы

ПК-4 , ПК-2 , ПК-1 ,

ОПК-3

2. Стационарные и нестационарные гидродинамические

методы исследования флюидонасыщенных пластов.

5. Самопрослушивание системы "пласт-скважина" методом

высокочастотных фильтрационных волн давления.

   Экзамен 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4

 

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

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

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.
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

3

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

  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. Научный доклад

Тема 14

1. Излучение, как источник информации об объектах при дистанционном зондировании

распространение электромагнитных волн, коэффициент рефракции, преломление, отражение,

рассеяние, ослабление эл.маг волн, собственное излучение молекул атмосферных газов

2. Вертикальное и наклонное радиозондирование ионосферы.

Физические принципы работы приборов, критическая частота

Виды аппаратуры

Анализ и применение в т.ч. в научных исследованиях

3. Лидарные исследования

Физические принципы работы лидаров

Виды аппаратуры

Анализ и применение
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4. Радиометрические исследования

Физические принципы работы радиометров, профилемеров

оценка влагосодержания и температурного профиля

Виды аппаратуры, сети пунктов

Анализ и применение в т.ч. в научных исследованиях

5. Акустическое зондирование пограничного слоя

Физические принципы работы содаров

Виды аппаратуры

Анализ и применение

6. Аэрологические измерения

Физические принципы работы радиозондов

Виды аппаратуры

Анализ и применение в т.ч. в научных исследованиях

7. Радиозондирование стратосферы, мезосферы, термосферы

Физические принципы работы MST радаров

Сеть пунктов

Анализ и применение

8. Радиотелескопы

Физические принципы работы

Виды аппаратуры, сеть пунктов

Анализ и применение в научных исследованиях

9. Спутниковые исследования атмосферы низкоорбитальными спутниками

Виды спутников

Виды аппаратуры

Физические принципы работы приборов

Анализ и применение в т.ч. в научных исследованиях

10. Мониторинг атмосферы спутниками ГНСС

Различные виды спутников

Физические принципы работы (радиосигналы, радиоизмерения)

Анализ и применение в т.ч. в научных исследованиях

11. Дистанционное зондирование Земли (поверхности) космическими средствами

Физические принципы работы приборов

Виды космических аппаратов

Применение (экология, лесное и сельское хозяйство, др.)

12. Дистанционное зондирование недр Земли

Физические принципы работы приборов

Методы анализа

13. Дистанционное зондирование Земли (поверхности) авиационными средствами

Физические принципы работы приборов фотосъемки, ИК-съемки

Применение (картография, лесное и сельское хозяйство, ЖКХ др.)

14. Обработка данных космических снимков

получение, передача и обработка данных, цифровые данные

визуальные методы, численные методы

15. Свечение ночного неба как метод исследования атмосферы

Физические принципы работы камер, фотометров

Сеть пунктов

Анализ и применение

16. ЛЧМ - ионозонды

Физические принципы работы

Обработка ЛЧМ-сигнала

Применение в научных исследования

17. Ионозонды

Физические принципы работы ионозондов

виды аппаратуры и сети пунктов

Анализ и применение

18. Общее содержание озона измерение

Физические принципы работы спектрометров и спектрофотометров

Сеть пунктов
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Анализ и применение

19. Метеорные радары

Физические принципы работы MST радаров

Сеть пунктов

Анализ и применение

20. ГИС

Определение

Применение (картография, сельское хозяйство, др.)

Обзор ПО

 2. Устный опрос

Тема 1 , 3 , 4 , 6 , 7

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

нового лекционного материала.

 3. Лабораторные работы

Тема 2 , 5

Лабораторные работы по темам:

-Программно - аппаратный комплекс для межскважинного прослушивания пласта. Программы обработки

промыслового материала получения НИМ и расчета фильтрационных параметров пласта.

-Программно - аппаратный комплекс для самопрослушивания системы "пласт-скважина" "MOBIL-1". Программы

обработки промыслового материала. Получение НИМ. Расчет фильтрационных параметров призабойной зоны

скважины.

-Презентации - доклады магистров на темы: Электрические каротажи. Ядерно-геофизические каротажи.

Нейтронный каротаж. Акустический каротаж. Термокаротаж. Гамма-каротаж. Газовый каротаж. Кавернометрия.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену

Строение атмосферы. Ближний и дальний космос их воздействие на атмосферу Земли.

Магнитное поле Земли. Радиационные пояса.

Состав атмосферы, основные газы.

Малые газовые составляющие атмосферы, их источники и роль в атмосферных процессах.

Аэрозоль, его источники и роль в атмосферных процессах.

Водяной пар в атмосфере. Законы статики. Адиабатические процессы

Основные световые характеристики Солнца. Спектральное распределение солнечной энергии.

Ослабление электромагнитных волн в атмосфере. Оптическая толщина атмосферы.

Рассеяние электромагнитных волн в атмосфере.

Тепловой спектр Земли. Альбедо Земли.

Тепловой баланс атмосферы.

Мировой океан и его взаимодействие с атмосферой

Круговорот воды. Испарение, облака, осадки.

Общая циркуляция, основные силы, действующие в атмосфере

Уравнения гидротермодинамики атмосферы.

Масштабы атмосферных процессов.

Динамика нижней атмосферы (тропосферы) Земли.

Особенности пограничного и приземного слоя атмосферы

Динамика средней атмосферы (стратосфера, мезосфера)

Турбулентность в атмосфере

Акустико-гравитационные волны в атмосфере.

Планетарные волны в атмосфере.

Изменение климата, естественные причины

Изменение климата, антропогенное воздействие

Ионосфера: состав, строение, механизмы образования, влияние на распространение радиоволн

Излучение, как источник информации об объектах при дистанционном зондировании

Вертикальное и наклонное радиозондирование ионосферы.

Лидарные исследования

Радиометрические исследования

Акустическое зондирование пограничного слоя

Радиозондовые измерения

Спутниковые исследования атмосферы

Радиотелескопы

Дистанционное зондирование Земли авиационными средствами

Дистанционное зондирование Земли (поверхности) космическими средствами

Радиозондирование стратосферы, мезосферы, термосферы (MST радары)
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Мониторинг атмосферы спутниками ГНСС

Свечение ночного неба как метод исследования атмосферы

Общее содержание озона измерение

Метеорные радары

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

Научный

доклад

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 оцениваются

также ораторские способности. 

25

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. 

5

3

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области. 

20

      Всего 50

   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. Григорьева И.Ю. Основы природопользования: Учеб. пособие. - М.: Инфра-М, 2013. - 336 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=341082

2.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. -2012.130с.

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

3. Куштанова, Г.Г. Подземная гидромеханика. ( уч.-метод. пособие) [электронный ресурс] / Г.Г. Куштанова ,

М.Н.Овчинников./ Казань: Изд-во Казан.(Приволж.) федер. ун-та, 2010. - 67 с.

//http://kpfu.ru/main_page?p_sub=8350

4. Хуторова, О.Г. Физика атмосферы. [Электронный ресурс] - Казань: 2014.-

http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=838
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 с.: 60x90 1/16. -

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005148-2, 500 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=237608

2. Циркуляция мезосферы - нижней термосферы средних широт / А. Н. Фахрутдинова ; Казан. гос. ун-т .? Казань

: Казан. гос. ун-т, 2004 .? 166 с. : ил .? Библиогр.: с. 143-164 .? ISBN 5-98180-084-4, 100.

http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?present+23228+default+3+1+F+1.2.840.10003.5.102+rus

 

 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

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

Манометры для испытания скважин - http://www.gosco.ru/page29.html

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

Система распределенной регистрации данных - http://odivanov.narod.ru/Systreg.html

 

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

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ:

1) предварительная подготовка к аудиторным занятиям. Такая подготовка предполагает изучение учебной

программы, установление связи с ранее полученными знаниями, выделение наибо-лее значимых и актуальных

проблем, на изучении которых следует обратить особое внимание и др.;

2) самостоятельная работа при осмыслении учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и

краткая запись, а также своевременная доработка конспектов лекций;

3) подбор, изучение, анализ и при необходимости - конспектирование рекомендованных ис-точников по учебным

дисциплинам;

4) выяснение наиболее сложных, непонятных вопросов и их уточнение во время консультаций;

5) подготовка к контрольным занятиям, зачету;

6) выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных учебной программой;

Самостоятельная работа обеспечивается дополнительно ЭОР 'Физика атмосферы'

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1152

Научный доклад готовится студентом по заданной теме. В рамках задания студент изучает источники и

формулирует актуальные на данный момент темы, которые нужно обсудить для того, чтобы приобрести

уверенность в вопросах радиофизических методов исследования атмосферы, ионосферы и космоса.

Примерные темы докладов

- Вертикальное и наклонное радиозондирование ионосферы.

- Лидарные исследования

- Радиометрические исследования

- Акустическое зондирование пограничного слоя

- Радиозондовые измерения

- Спутниковые исследования атмосферы

- GPS мониторинг ионосферы и тропосферы

В ходе подготовки к докладу следует изучить основную литературу, ознакомиться с допол-нительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть

рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в

нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной

программой. Подготовить презентацию и тезисы по всем вопросам, выносимым на семинар.

Подготовка к докладу включает 2 этапа. На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу,

которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;
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- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а

только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа

с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание

основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в

иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым

вопросам.

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний,

развивается речь. При необходимости следует обращаться за консультацией к 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 "Физика атмосферы и гидросферы" 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

"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 "Физика атмосферы и гидросферы" 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.
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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 .


