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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

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОПК-1 способностью формулировать и решать задачи, возникающие в ходе

научно-исследовательской и практической деятельности  

ОПК-3 способностью изменять научный и научно-производственный профиль своей

профессиональной деятельности  

ПК-20 способностью применять инновационные методы для решения

производственных задач  

ПК-4 способностью использовать профессиональные программные комплексы в

области математического моделирования технологических процессов и

объектов  

ПК-8 способностью использовать автоматизированные системы проектирования  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 знать основные источники данных для построения геологических моделей

знать основные неопределенности данных для построения геологических моделей

знать принципы построения базы данных для геологического моделирования

знать принципы построения структурной модели

знать принципы построения трёхмерной сетки 3D grid

знать принципы построения петрофизической модели

знать принципы построения модели насыщения

знать принципы подсчёта запасов по данным геологической модели

 Должен уметь: 

 уметь собирать необходимые для моделирования данные

уметь пользоваться программами геологического моделирования

уметь строить схемы корреляции

 Должен владеть: 

 Владеть приёмами построения геологических моделей

владеть приёмами интреполяции

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 знать основные источники данных для построения геологических моделей

знать основные неопределенности данных для построения геологических моделей

знать принципы построения базы данных для геологического моделирования

знать принципы построения структурной модели

знать принципы построения трёхмерной сетки 3D grid

знать принципы построения петрофизической модели

знать принципы построения модели насыщения

знать принципы подсчёта запасов по данным геологической модели
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 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 21.04.01 "Нефтегазовое дело (Современные технологии разведки и разработки

залежей высоковязкой нефти)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 14 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 90 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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. Введение 2 1 0 0 12

2.

Тема 2. Классификация и загрузка

данных для построения модели

2 1 0 4 20

3.

Тема 3. построение структурной

модели

2 0 0 4 28

4.

Тема 4. Фациальная и

петрофизическая модели

2 2 0 6 30

  Итого   4 0 14 90

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение 

Введение в моделирование. Определения.

Основные понятия дисциплины.

Типовые программы для Моделирования.

Статическое и динамическое моделирование. Понятие гидродинамического моделирования.

Детерминированное и Стохастическое моделирование. Задачи моделирования. Основные этапы построения

модели. Понятие концептуальной модели.

Тема 2. Классификация и загрузка данных для построения модели 

Типы исходных данных. Классификация. Ограничения исходных данных. Возможные ошибки. Данные

сейсморазведки. Разрешающая способность сейсморазведки. Сейсмические атрибуты. 2D и 3D съёмки. Данные

ГИС. Методы определения петрофизических параметров пластов в скважинах. Геометрия скважин. Измеренная

и абсолютная глубина.

Тема 3. построение структурной модели 

Структурные сетки.

Виды гридов. Построение структурной модели. Поверхности и горизонты. Шаг квантования по осям X и Y. Шаг

квантования по глубине (по оси Z). Выбор шага квантования и ограничения при выборе.

Разломы и несогласия. Построение горизонтов с учетом разрывных нарушений.

Влияние формы сетки на гидродинамические расчеты.

Тема 4. Фациальная и петрофизическая модели

Понятие концептуальной модели. Данные для принятия решения о концептуальных моделях. Примеры

концептуальных моделей.

Фациальная модель. Распределение литологии в модели.
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Модель пористости. Виды пористости. Модель проницаемости. Модель насыщения. Способы моделирования

петрофизических свойств.

Подсчёт запасов.

 

 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 2

  Текущий контроль    

1 Дискуссия ОПК-1 , ОК-1

1. Введение

2. Классификация и загрузка данных для построения модели

2

Контрольная

работа

ПК-20 , ПК-4 , ПК-8 ,

ОПК-3

3. построение структурной модели

4. Фациальная и петрофизическая модели

3

Контрольная

работа

ПК-8 2. Классификация и загрузка данных для построения модели

   Зачет 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-3,

ПК-20, ПК-4, ПК-8 

 

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

описание шкал оценивания
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

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

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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 2

Текущий контроль

 1. Дискуссия

Темы 1, 2

1 Цели и задачи моделирования.

2 Основные этапы моделирования.

3 Сложности и возможные ошибки при построении модели.

4 Исходные данные.

5 Данные сейсморазведки, их виды.

6 Данные ГИС.

7 Ограничения и решаемые задачи методов ГИС.

8 Что такое стохастическая модель?

9 Что такое детерминированная модель?

10 Сколько скважин необходимо для построения модели?

 2. Контрольная работа

Темы 3, 4

1 Этапы построения геологической модели
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2 Понятие структурной модели

3 Геометрия скважины. Как задаётся, как загружается в программные продукты. Альтитуда.

4 Структурная сетка. Grid.

5 Форматы хранения данных поверхностей и точек.

6 Границы пластопересечений. Способы определения пластопересечений. Назначения с точки зрения

структурной модели.

7 Корректировка структурных карт с помощью границ пластопересечений в скважинах.

8 Разломы. Моделирование разломов.

9 Использование концептуальной модели при построении структурного каркаса геологической модели

10 Расстояние между точками в поверхности. Влияние на качество карты и на скорость вычислений.

 3. Контрольная работа

Тема 2

1 цели и задачи геологического моделирования

2 стохастическое и детерминированное моделирование. Отличия в подходах.

3 Динамическое и статическое моделирование. Определения. Различия.

4 Исходные данные для построения геологической модели

5 Данные ГИС для построения геологической модели. Геометрия скважины. РИГИС.

6 Данные ГИС для построения геологической модели. Каротажные кривые и петрофизические зависимости.

7 Данные сейсморазведки для построения геологической модели.

8 Формат хранения данных ГИС. Структура и назначения LAS файла.

9 Размерности данных в геологической модели. 1D, 2D, 3D, 4D наборы данных.

10 Понятие концептуальной модели

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1 Перечислить типы и форматы данных для построения геологической модели

2 Назначение и структура LAS файла

3 Назначение SEGY файла

4 Назначение концептуальной модели

5 Понятие структурной модели

6 Скважинные данные для построения геологической моделии

7 Сейсморазведочные данные для построения геологической модели

8 Понятие структурной сетки и её назначение

9 Корректировка структурных карт по данным скважин

10 Концептуальная модель

11 Применение концептуальной модели при построении структурной сетки

12 Классификация исходных данных

13 Структурная модель

14 Понятие разлома, горизонта, поверхности

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 2

Текущий контроль
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

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

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. 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. Специальные способы разработки месторождений: Учебное пособие / В.И. Голик. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -

132 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=344986

2. Перколяционный анализ гидродинамических и электрокинетических процессов в пористых средах:

Монография / В.В. Кадет. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=346195

3. Моделирование эколого-экономических систем: Учебное пособие / М.С. Красс. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2013. - 272 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=398940

4. Решение задач разработки нефтяных месторождений с применением программных комплексов Eclipse и Petrel:

Учебное пособие / Иванова И.А., Иванов Е.Н. - Томск:Изд-во Томского политех. университета, 2015. - 75 с. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=673028

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Шилов Г.Я. , Джафаров И. С. Генетические модели осадочных и вулканогенных пород и технология их

фациальной интерпретации по геолого- геофизическим данным. -М: Информационный центр ВНИИгеосистем,

2001. - 394с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=349288

2. Основы компьютерного моделирования нефтяных месторождений : курс лекций [по специальности 020305 -

'Геология и геохимия горючих ископаемых'] / Р.Р. Ганиев ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т геологии и

нефтегазовых технологий, Каф. геологии нефти и газа, Ин-т проблем экологии и недропользования Акад. наук

Респ. Татарстан .- Казань : Казанский университет, 2012 .- 135 с.

3. Структуры и алгоритмы обработки данных: Учебное пособие / В.Д. Колдаев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 296 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01264-2, Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=418290

4. Вейвлет-анализ и его приложения: Учебное пособие / Т.В. Захарова, О.В. Шестаков. - 2-e изд., перераб. и доп.

- М.: ИНФРА-М, 2012. - 158 с.: - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-16-005056-0 Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=234103

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Nova technologies - http://www.n-tlg.com/index.php?id=10&lng=rus

timezyx - http://timezyx.ru

Компания Роксар - www.roxar.com

компания Шлюмберже - http://slb.com

ОАО Центральная геофизическая Экспедиция - http://www.cge.ru

 

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

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах

поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических

положений, разрешения спорных ситуаций. 

лабораторные

работы

При выполнении лабораторных работ студент руководствуется правилами, изложенными в

описании работы (описание работы предоставляется преподавателем либо в электронном

виде, либо на твердом носителе). Кроме того, должен активно использоваться материал,

изложенный на лекциях, и привлекаться дополнительная специальная литература. Студент

самостоятельно анализирует полученные результаты, т.е. выполняет элементы научного

поиска. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа включает в себя: - подготовку к аудиторным занятиям (лекциям,

лабораторным работам и др.) и выполнение соответствующих заданий; - самостоятельную

работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с учебно-тематическими

планами; - подготовку ко всем видам практики и выполнение предусмотренных ими заданий; -

выполнение письменных контрольных работ; - подготовку ко всем видам контрольных

испытаний, в том числе к зачету. Выполнение любого вида самостоятельной работы

предполагает прохождение студентами следующих этапов: - определение цели

самостоятельной работы; - конкретизация познавательной (проблемной или практической)

задачи; - самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или

выбранной задачи; - выбор адекватного способа действий, ведущего к решению задачи (выбор

путей и средств для ее решения); - планирование (самостоятельно или с помощью

преподавателя) самостоятельной работы по решению задачи; - реализация программы

выполнения самостоятельной работы. Все типы заданий, выполняемых студентами в процессе

самостоятельной работы, так или иначе содержат установку на приобретение и закрепление

определенного Государственным образовательным стандартом высшего образования объема

знаний, а также на формирование в рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных

операций - умения оценивать, анализировать, сравнивать, комментировать и т.д. 

дискуссия В период подготовки к дискуссии обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному

материалу. Подготовка обучающегося включает в себя три этапа:

* самостоятельная работа в течение процесса обучения;

* непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;

* подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в программе дисциплин.

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем.

По окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и

уточняющие вопросы. 

контрольная

работа

При выполнении контрольной работы студент выполняет задания, предложенные

преподавателем. Самостоятельно анализирует полученные в результате работы результаты и

делает соответствующие выводы.

Контрольная работа проводятся, для усвоения пройденного материала.

Рекомендуемая литература сообщается преподавателем на вводных занятиях.

По согласованию с преподавателем во время контрольной работы можно пользоваться

собственными записями. 

зачет В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному

материалу. Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа:

* самостоятельная работа в течение процесса обучения;

* непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;

* подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в программе дисциплин.

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем.

По окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и

уточняющие вопросы. На подготовку к ответу обучающемуся дается 30 минут с момента

получения им вопросов. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Моделирование в процессах освоения углеводородного сырья" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:



 Программа дисциплины "Моделирование в процессах освоения углеводородного сырья"; 21.04.01 Нефтегазовое дело;

заместитель директора центра Платов Б.В. , доцент, к.н. (доцент) Хасанов Д.И. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 11.

 

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

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

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

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

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

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

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

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

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Моделирование в процессах освоения углеводородного сырья" 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.

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.

 

 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;
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- 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 21.04.01

"Нефтегазовое дело" и магистерской программе Современные технологии разведки и разработки залежей

высоковязкой нефти .


