
 Программа дисциплины "Современные проблемы механики"; 01.04.03 Механика и математическое моделирование; доцент, к.н.

(доцент) Марданов Р.Ф. 

 Регистрационный номер 817224320 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Современные проблемы механики Б1.О.08

 

Направление подготовки: 01.04.03 - Механика и математическое моделирование

Профиль подготовки: Механика нефтяного и газового пласта

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2019

Автор(ы):  Марданов Р.Ф. 

Рецензент(ы):  Егоров А.Г. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Поташев К. А.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 20__г.

Учебно-методическая комиссия Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского :

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 20__г.

 

 

 



 Программа дисциплины "Современные проблемы механики"; 01.04.03 Механика и математическое моделирование; доцент, к.н.

(доцент) Марданов Р.Ф. 

 Регистрационный номер 817224320

Страница 2 из 11.

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинe (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования

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

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)

4.2. Содержание дисциплины

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

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

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

программы и форм контроля их освоения

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

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

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

7.1. Основная литература

7.2. Дополнительная литература

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

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости)

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

дисциплинe (модулю)

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья



 Программа дисциплины "Современные проблемы механики"; 01.04.03 Механика и математическое моделирование; доцент, к.н.

(доцент) Марданов Р.Ф. 

 Регистрационный номер 817224320

Страница 3 из 11.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Марданов Р.Ф. (Кафедра аэрогидромеханики,

отделение механики), Renat.Mardanov@kpfu.ru

 

 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-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные проблемы механики и

математики  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 современное состояние проблем механики жидкости, газа и плазмы, классические и новые математические

модели и методы решения задач механики

 Должен уметь: 

 применять полученные знания при решении задач механики и проведении экспериментальных исследований,

ориентироваться в современных проблемах и методах решения задач механики  

 Должен владеть: 

 методами математического моделирования при анализе и решении задач естествознания

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания для решения прикладных задач

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.08 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 01.04.03 "Механика и математическое моделирование (Механика нефтяного и

газового пласта)" и относится к обязательным дисциплинам.

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 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 44 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 100 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

 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. Деформирования

двухфазной среды.

3 2 0 0 10

2.

Тема 2. Балансовые уравнения

двухфазной среды.

3 2 4 0 12

3.

Тема 3. Термодинамика

двухфазных сред.

3 2 4 0 16
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Построение определяющих

соотношений в случае малых

деформаций.

3 2 4 0 16

5.

Тема 5. Система разрешающих

уравнений и основные

неизвестные.

3 2 0 0 12

6.

Тема 6. Динамическая

пороупругость и наведенные

деформации массивов.

3 4 6 0 10

7.

Тема 7. Дилатансионная

упругопластичность геоматериалов. 3 2 4 0 12

8.

Тема 8. Структура и реология

литосферы.

3 2 4 0 12

  Итого   18 26 0 100

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Деформирования двухфазной среды.

Деформирования двухфазной среды в произвольной Лагранжево-Эйлеровой постановке.Описание движения

среды в подвижной области. Кинематика движения многофазного грунта. Элементы тензорного исчисления.

Скалярные инварианты тензора. Тензор деформаций и скоростей деформаций и их связь с законом движения,

вектор перемещения.

Тема 2. Балансовые уравнения двухфазной среды.

Балансовые уравнения двухфазной среды в произвольной Лагранжево-Эйлеровой постановке. Закон

сохранения массы для фаз. Закон сохранения количества движения для фаз.

Взаимодействие фаз. Закон сохранения момента количества движения для фаз. Анизотропия фильтрационного

взаимодействия. Закон Дарси и его нарушения. Проницаемость и пористость. Уравнение пьезопроводности.

Условия на границах и подвижных разрывах.

Тема 3. Термодинамика двухфазных сред.

Понятие работы и энергии. Теорема живых сил и работа внутренних поверхностных сил. Первый принцип

термодинамики. Закон сохранения энергии. Понятие энтропии.

Второй принцип термодинамики. Термодинамические потенциалы. Условия термодинамического равновесия.

Внутренняя диссипация. Уравнение теплопроводности.

Тема 4. Построение определяющих соотношений в случае малых деформаций.

Начальные предположения. Параметры внутреннего состояния. Уравнения эволюции параметров внутреннего

состояния.

Первая группа определяющих соотношений. Понятие термоупругости. Случай линейного термоупругого

материала. Построение определяющих соотношений, основанное на использовании меры деформации Коши -

Грина.

Тема 5. Система разрешающих уравнений и основные неизвестные.

Уравнения геометрии деформируемой сплошной среды. Уравнения, следующие из законов сохранения. Первая

группа определяющих соотношений. Вторая группа определяющих соотношений. Неравенство

Клаузиуса-Дюгема. Тензоры консервативнных и диссипативных напряжений. Диссипативная функция. Случай

малых скоростей деформаций.

Тема 6. Динамическая пороупругость и наведенные деформации массивов.

Линейная волновая динамика. Волновая динамика вязких массивов. Слабые нелинейные волны. Деформации

насыщенных массивов. Деформации ненасыщенных массивов.

Деформации насыщенного слоя. Пьезопроводность насыщенных пластов. Необратимое деформирование

насыщенных массивов. Предел прочности породы, гидроразрыв пласта.

Тема 7. Дилатансионная упругопластичность геоматериалов.

Понятия трения и дилатансии и их влияние на деформирование. Законы пластического течения. Данные

трехосных испытаний. Плоские пластические состояния. Условия на поверхностях скольжения. Взаимосвязь

внешнего и внутреннего трения. Способы определения коэффициента трения. Дилатансия внутри полосы

локализации.

Тема 8. Структура и реология литосферы.
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Прочность геоматериалов на глубине. Строение земной коры. Граница Мохоровича, распространение

сейсмических волн. Флюидодинамика земной коры. Влияние флюидодинамики на тектонические процессы и

тепломассоперенос в земной коре. Рост трещин в диссипативной среде, концепция трещиностойкости

геоматериалов. Сверхглубокое бурение и устойчивость скважин.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

Положение № 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 № 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 № 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 № 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 № 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 дисциплинe (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 3

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-1

1. Деформирования двухфазной среды.

2. Балансовые уравнения двухфазной среды.

2

Контрольная

работа

ОПК-1

3. Термодинамика двухфазных сред.

4. Построение определяющих соотношений в случае малых

деформаций.

5. Система разрешающих уравнений и основные неизвестные.

3

Контрольная

работа

ОПК-1

6. Динамическая пороупругость и наведенные деформации

массивов.

7. Дилатансионная упругопластичность геоматериалов.

8. Структура и реология литосферы.

   Экзамен ОПК-1   



 Программа дисциплины "Современные проблемы механики"; 01.04.03 Механика и математическое моделирование; доцент, к.н.

(доцент) Марданов Р.Ф. 

 Регистрационный номер 817224320

Страница 6 из 11.

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

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.

1

Контрольная

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.

2

3

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.
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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 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2

Вопросы для устного опроса: Деформирования двухфазной среды в произвольной Лагранжево-Эйлеровой

постановке.Описание движения среды в подвижной области. Кинематика движения многофазного грунта.

Элементы тензорного исчисления. Скалярные инварианты тензора. Тензор деформаций и скоростей деформаций

и их связь с законом движения, вектор перемещения. Балансовые уравнения двухфазной среды в произвольной

Лагранжево-Эйлеровой постановке. Закон сохранения массы для фаз. Закон сохранения количества движения

для фаз. Взаимодействие фаз. Закон сохранения момента количества движения для фаз. Анизотропия

фильтрационного взаимодействия. Закон Дарси и его нарушения. Проницаемость и пористость. Уравнение

пьезопроводности. Условия на границах и подвижных разрывах.  

 2. Контрольная работа

Темы 3, 4, 5

Вопросы контрольной работы: Понятие работы и энергии. Теорема живых сил и работа внутренних поверхностных

сил. Первый принцип термодинамики. Закон сохранения энергии. Понятие энтропии. Второй принцип

термодинамики. Термодинамические потенциалы. Условия термодинамического равновесия. Внутренняя

диссипация. Уравнение теплопроводности. Начальные предположения. Параметры внутреннего состояния.

Уравнения эволюции параметров внутреннего состояния. Первая группа определяющих соотношений. Понятие

термоупругости. Случай линейного термоупругого материала. Построение определяющих соотношений,

основанное на использовании меры деформации Коши - Грина. Уравнения геометрии деформируемой сплошной

среды. Уравнения, следующие из законов сохранения. Первая группа определяющих соотношений. Вторая группа

определяющих соотношений. Неравенство Клаузиуса-Дюгема. Тензоры консервативнных и диссипативных

напряжений. Диссипативная функция. Случай малых скоростей деформаций.

 3. Контрольная работа

Темы 6, 7, 8

Вопросы контрольной работы: Линейная волновая динамика. Волновая динамика вязких массивов. Слабые

нелинейные волны. Деформации насыщенных массивов. Деформации ненасыщенных массивов. Деформации

насыщенного слоя. Пьезопроводность насыщенных пластов. Необратимое деформирование насыщенных

массивов. Предел прочности породы, гидроразрыв пласта. Понятия трения и дилатансии и их влияние на

деформирование. Законы пластического течения. Данные трехосных испытаний. Плоские пластические

состояния. Условия на поверхностях скольжения. Взаимосвязь внешнего и внутреннего трения. Способы

определения коэффициента трения. Дилатансия внутри полосы локализации. Прочность геоматериалов на

глубине. Строение земной коры. Граница Мохоровича, распространение сейсмических волн. Флюидодинамика

земной коры. Влияние флюидодинамики на тектонические процессы и тепломассоперенос в земной коре. Рост

трещин в диссипативной среде, концепция трещиностойкости геоматериалов. Сверхглубокое бурение и

устойчивость скважин.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Вывод уравнений деформирования двухфазной среды в произвольной  

Лагранжево-Эйлеровой постановке.  

2. Описание движения среды в подвижной области.  

3. Кинематика движения многофазного грунта.  

4. Вывод балансовых уравнений двухфазной среды в произвольной Лагранжево-Эйлеровой  

постановке.  

5. Закон сохранения массы для фаз.  

6. Закон сохранения количества движения для фаз. Взаимодействие фаз.  

7. Закон сохранения момента количества движения для фаз.  

8. Анизотропия фильтрационного взаимодействия. Закон Дарси и его нарушения.  

9. Понятия проницаемости и пористости.  

10. Уравнение пьезопроводности. Условия на границах и подвижных разрывах.  

11. Понятие работы и энергии. Теорема живых сил.  

12. Первый принцип термодинамики. Закон сохранения энергии.  

13. Понятие энтропии. Второй принцип термодинамики.  

14. Термодинамические потенциалы. Условия термодинамического равновесия.  

15. Внутренняя диссипация. Уравнение теплопроводности.  

16. Построение определяющих соотношений в случае малых деформаций.  

17. Параметры внутреннего состояния. Уравнения эволюции параметров внутреннего  

состояния. Первая группа определяющих соотношений.  

18. Случай линейного термоупругого материала.  
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19. Уравнения, следующие из законов сохранения.  

20. Неравенство Клаузиуса-Дюгема. Случай малых скоростей.  

21. Линейная волновая динамика.  

22. Волновая динамика вязких массивов. Слабые нелинейные волны.  

23. Деформации насыщенных массивов. Деформации насыщенного слоя.  

24. Пьезопроводность насыщенных пластов. Необратимое деформирование насыщенных  

массивов. Гидроразрыв пласта.  

25. Понятия трения и дилатансии. Законы пластического течения.  

26. Плоские пластические состояния. Условия на поверхностях скольжения.  

27. Дилатансия внутри полосы локализации.  

28. Прочность геоматериалов на глубине. Строение земной коры.  

29. Граница Мохоровича. Флюидодинамика земной коры.  

30. Сверхглубокое бурение и устойчивость скважин.  

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 дисциплинe (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".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

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.  

1 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2

3

20

20

 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:

Нигматулин Р.И. Механика сплошной среды. Кинематика. Динамика. Термодинамика. Статистическая динамика

[Электронный ресурс] / Нигматулин Р. И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-2898-6 - URL:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428986.html  

 

Борщевский А.Я. Физическая химия. Том 2. Статистическая термодинамика: учебник / А.Я. Борщевский. - М. :

Инфра-М, 2017. - 383 с. - (Высшее образование). - URL: http://znanium.com/catalog/product/543170  
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Молотников В.Я. Теория упругости и пластичности / В.Я. Молотников, А.А. Молотникова. - Санкт-Петербург: Лань,

2017. - 532 с. - ISBN 978-5-8114-2603-4. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 'Лань' : [сайт]. -

URL: https://e.lanbook.com/book/94741  

 

Карчевский, М.М. Уравнения математической физики. Дополнительные главы: учебное пособие / М.М.

Карчевский, М.Ф. Павлова. - 2-е изд., доп. - Санкт-Петербург: Лань, 2016. - 276 с. - ISBN 978-5-8114-2133-6. -

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 'Лань': [сайт]. - URL: https://e.lanbook.com/book/72983  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Звездина, Н.А. Молекулярная физика. Термодинамика: Учебно-методическое пособие / Звездина Н.А., Пушкарева

Н.Б., Сакун Г.В., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, 2017. - 42 с.: ISBN 978-5-9765-3107-9 - URL:

http://znanium.com/catalog/product/960146  

 

Мокшин, А.В. Статистическая физика и термодинамика / А.В. Мокшин, А.Ф. Хайрутдинова, Р.М. Хуснутдинов. -

Казань: Казан. ун-т, 2015. - 26 с - URL: http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/net/23806/1/06_143_001129.pdf

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Басниев, К.С. Механика насыщенных пористых сред -

http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-nikolaevskiy-mehanika-nasyshchennyh-poristyh-sred.pdf

Бесплатная электронная библиотека. Теоретическая механика - http://by-chgu.ru/category/physics

библиотека Нефть и газ - http://www.dobi.oglib.ru/

Геологический портал Геокнига - http://www.geokniga.org/

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/

Николаевский, В.Н. Геомеханика и флюидодинамика -

http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-nikolaevskiy-geomehanika-i-flyuidodinamika.pdf

Реферативная база научной информации - http://www.scopus.com/home.url

Электронные ресурсы издательства Springer - http://link.springer.com/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Студентам необходимо посещать лекции, вести конспект лекций вслед за изложением

материала преподавателем.

Рекомендуется прорабатывать конспект в течение дня после лекции и просматривать его вновь

накануне следующей лекции.

В случае обнаружения ошибок или возникновения вопросов по предыдущему материалу

необходимо обратиться к преподавателю.

 

практические

занятия

Для подготовки к практическим занятиям студенту рекомендуется предварительно

прорабатывать как лекционный материал, так и материал предыдущих практических занятий.

Основой для подготовки служит добросовестное выполнение домашнего задания. Для

успешного решения задач первой части курса студентам рекомендуется вспомнить материал,

освоенный в предыдущих семестрах в рамках базовых математических дисциплин. 

самостоя-

тельная

работа

Для подготовки к практическим занятиям студенту рекомендуется предварительно

прорабатывать как лекционный материал, так и материал предыдущих практических занятий.

Основой для подготовки служит добросовестное выполнение домашнего задания. Для

успешного решения задач первой части курса студентам рекомендуется вспомнить материал,

освоенный в предыдущих семестрах в рамках базовых математических дисциплин. 

устный опрос При подготовке к устному опросу студентам рекомендуется разобрать лекционный материал,

изучить основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из

Интернет-ресурсов. Необходимо обратить внимание на усвоение основных понятий изучаемой

темы, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения,

составить тезисы выступления по каждой теме. 
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

При подготовке к выполнению контрольных работ студентам рекомендуется проработать

соответствующий материал, заблаговременно сформулировать и задать преподавателю

возникшие вопросы, подготовить краткий справочный материал по используемым уравнениям и

формулам при решении задач для сокращения затрачиваемого времени.

 

экзамен Подготовку к экзамену рекомендуется разделить на два этапа. На первом этапе

прорабатываются все экзаменационные вопросы и формулируются вопросы к преподавателю в

рамках консультации по разделам, недостаточно подробно описанным в рамках лекционного

курса или более трудным в освоении материала. После консультации происходит

окончательная проработка и закрепление материала по всем экзаменационным вопросам.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Современные проблемы механики" 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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Современные проблемы механики" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

 

 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 01.04.03

"Механика и математическое моделирование" и магистерской программе "Механика нефтяного и газового

пласта".


