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Программу дисциплины разработал(а)(и) Марфин Е.А. , EAMarfin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) Прикладные аспекты геофизики является получение

знаний в области проблемы защиты окружающей среды от основных видов загрязнения,

системного подхода к процессу разработки месторождений углеводородного сырья, экологии

и экологических кризисов, методики и технических средств контроля состояния природных

сред.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.ДВ.2 Общенаучный" основной

образовательной программы 011800.68 Радиофизика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина входит в раздел профессиональных дисциплин (В.2) ФГОС ВПО

и ПрООП по направлению подготовки "Радиофизика", профиль подготовки Радиофизические

методы по областям применения.

Ее освоение предполагает знание содержания курсов по методам математической физики,

термодинамики, теории теплопроводности, подземной гидродинамики.

Курс предназначен для магистрантов 2 года обучения, 3 семестр

Направление: 010800.68: Радиофизика

Магистратура "Радиофизические методы по областям применения"

М1.В.2, Общенаучный цикл

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

Cпособность оперировать углубленными знаниями в

области математики и естественных наук.

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

Cпособность самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности знания и умения.

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Cпособность к свободному владению знаниями

фундаментальных разделов физики и радиофизики,

необходимыми для решения научно-исследовательских

задач по исследованиям природных сред и явлений.

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

Cпособность использовать в своей

научно-исследовательской деятельности знание

современных проблем и новейших достижений физики и

радиофизики по проблемам защиты окружающей среды.

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

Cпособность самостоятельно ставить научные задачи в

области физики и радиофизики в области защиты

окружающей среды.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 основы гидродинамики флюидонасыщенных пористых сред, разделов общей физики,

радиофизики и электроники в области современных информационных технологий, понимать

сущность комплексного подхода к проблеме защиты окружающей среды 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в понимании современных проблем и новейших достижений физики и

радиофизики и обладать практическими навыками использования измерительной аппаратуры

для контроля состояния природной среды 

 3. должен владеть: 

 навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и объективного изложения

своих знаний в письменной и устной форме, применения полученных знаний в вопросах

экомониторинга и термомониторинга литосферы 

 

 применять полученные знания на практике в своей дальнейшей научно-исследовательской

деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

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

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

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Прикладные

аспекты геофизики

3 1-14 14 14 0

презентация

контрольная

работа

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     14 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Прикладные аспекты геофизики 

лекционное занятие (14 часа(ов)):
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Устное систематическое и последовательное изложение материала в области проблемы

защиты окружающей среды от основных видов загрязнения, системного подхода к процессу

разработки месторождений углеводородного сырья, интенсификации добычи углеводородов

c с помощью упругих волн, экологии и экологических кризисов, методики и технических

средств контроля состояния природных сред. Занатия сопровождаеются

мультимедиа-презентацией. Лекции включают нижуказанные дидактические единицы. 1.

Экология и экологические кризисы. Классификация основных видов загрязнения окружающей

среды. Прогнозирование экологической ситуации. Параметры-индикаторы и методы их

определения. Понятие предельно допустимых концентраций. ПДК примесей для питьевых вод

и почв. Методы очистки питьевых вод. 2. Применение лазерной масс-спектрометрии для

решения экологических проблем. Интерпретация результатов элементного анализа на

примере нефтеносных районов Татарстана. 3. Прикладной аспект использования уравнений

явлений переноса в экологии литосферы. Выявление направлений тепломассопереноса 4.

Комплексный подход к проблеме защиты окружающей среды от радиоактивного загрязнения.

Переработка жидких радиоактивных отходов. Возможности использования геологических

объектов в качестве подземных хранилищ радиоактивных отходов. 5. Понятие экологического

мониторинга. Виды мониторинга. Уровни системы мониторинга. Глобальный мониторинг и его

составные части. 6. Системный подход к окружающей среде. Понятие системы и подсистемы.

Факторная диаграмма существования ЦПС. Гомеостазис, область толерантности.

Экологический аспект системного подхода. 7. Системный подход к процессу разработки

месторождений углеводородного сырья. Понятие геолого-технического комплекса.

Локализация источников загрязнения природной среды и выявление путей миграции

загрязнений. 8. Система термомониторинга и ее основные составляющие. Методика и

технические средства контроля за тепловым состоянием природных сред. Температура и

методы ее измерения. Погрешности измерения температуры 9. Скважинные термометры и их

особенности. Термочувствительные элементы. Принцип действия, основные функциональные

узлы, принципиальные схемы и метрологические характеристики скважинных термометров.

Методика проведения температурных измерений в природных средах. Требования к объекту

исследования.

практическое занятие (14 часа(ов)):

Рассматриваются вопросы организационной структуры различных предприятий в виде

индивидуальных докладов-презентаций учащихся с дискуссией по разделам курса.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Прикладные

аспекты геофизики

3 1-14

подготовка к

контрольной

работе

14

контрольная

работа

подготовка к

презентации

12 презентация

подготовка к

реферату

18 реферат

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины (модуля) Прикладные аспекты геофизики предполагает использование

как традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических

материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда

практических заданий с использованием профессиональных программных средств.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Прикладные аспекты геофизики 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Понятия экологии и экологических кризисов. 2. Основные виды загрязнения окружающей

среды. 3. Классификация загрязнений окружающей среды по степени распространенности. 4.

Параметры - индикаторы и методы их определения. 5. Понятие предельно допустимых

концентраций. 6. ПДК примесей для питьевых вод и почв. 7. Методы очистки питьевых вод. 8.

Применение лазерной масс-спектрометрии для решения экологических проблем. 9.

Количественная оценка примесей солей тяжелых металлов в водах и почвах. 10.

Радиоактивное загрязнение окружающей среды. 11. Переработка жидких радиоактивных

отходов. 12. Достоинства и недостатки подземного захоронения радиоактивных отходов. 13.

Перспективы использования космической изоляции радиоактивных отходов. 14. Очистка

газообразных радиоактивных отходов. 15. Нормирование концентраций и меры защиты от

радиоактивного газа (радон). 16. Экологический мониторинг. Виды мониторинга. 17.

Системный подход к понятию мониторинга. Уровни системы мониторинга. 18. Глобальный

мониторинг и его составные части. 19. Сущность системного подхода к окружающей среде. 20.

Понятие системы и подсистемы. 21. Факторная диаграмма существования ЦПС. Гомеостазис,

область толерантности. 22. Экологический кризис с точки зрения системного подхода. 23.

Экомониторинг зон разработки углеводородного сырья. 24. Системный подход к процессу

разработки месторождений углеводородного сырья. 25. Понятие геолого-технического

комплекса. 26. Модель технологического процесса разработки как совокупность

разделительно-соединительных процессов. 27. Локализация источников и выявление путей

миграции загрязнений окружающей среды. 28. Основные составляющие системы

термомониторинга. 29. Методы измерения температуры. Погрешности измерения температуры.

30. Принцип действия и основные принципиальные схемы скважинных термометров. 31.

Термочувствительные элементы скважинных термометров. 32. Особенности измерения

температуры в естественных условиях. 33. Геофизические методы исследования земной коры

34. Интенсификация добычи углеводородов с помощью упругих волн

презентация , примерные вопросы:
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1. Понятия экологии и экологических кризисов. 2. Основные виды загрязнения окружающей

среды. 3. Классификация загрязнений окружающей среды по степени распространенности. 4.

Параметры - индикаторы и методы их определения. 5. Понятие предельно допустимых

концентраций. 6. ПДК примесей для питьевых вод и почв. 7. Методы очистки питьевых вод. 8.

Применение лазерной масс-спектрометрии для решения экологических проблем. 9.

Количественная оценка примесей солей тяжелых металлов в водах и почвах. 10.

Радиоактивное загрязнение окружающей среды. 11. Переработка жидких радиоактивных

отходов. 12. Достоинства и недостатки подземного захоронения радиоактивных отходов. 13.

Перспективы использования космической изоляции радиоактивных отходов. 14. Очистка

газообразных радиоактивных отходов. 15. Нормирование концентраций и меры защиты от

радиоактивного газа (радон). 16. Экологический мониторинг. Виды мониторинга. 17.

Системный подход к понятию мониторинга. Уровни системы мониторинга. 18. Глобальный

мониторинг и его составные части. 19. Сущность системного подхода к окружающей среде. 20.

Понятие системы и подсистемы. 21. Факторная диаграмма существования ЦПС. Гомеостазис,

область толерантности. 22. Экологический кризис с точки зрения системного подхода. 23.

Экомониторинг зон разработки углеводородного сырья. 24. Системный подход к процессу

разработки месторождений углеводородного сырья. 25. Понятие геолого-технического

комплекса. 26. Модель технологического процесса разработки как совокупность

разделительно-соединительных процессов. 27. Локализация источников и выявление путей

миграции загрязнений окружающей среды. 28. Основные составляющие системы

термомониторинга. 29. Методы измерения температуры. Погрешности измерения температуры.

30. Принцип действия и основные принципиальные схемы скважинных термометров. 31.

Термочувствительные элементы скважинных термометров. 32. Особенности измерения

температуры в естественных условиях. 33. Геофизические методы исследования земной коры

34. Интенсификация добычи углеводородов с помощью упругих волн

реферат , примерные темы:

1. Понятия экологии и экологических кризисов. 2. Основные виды загрязнения окружающей

среды. 3. Классификация загрязнений окружающей среды по степени распространенности. 4.

Параметры - индикаторы и методы их определения. 5. Понятие предельно допустимых

концентраций. 6. ПДК примесей для питьевых вод и почв. 7. Методы очистки питьевых вод. 8.

Применение лазерной масс-спектрометрии для решения экологических проблем. 9.

Количественная оценка примесей солей тяжелых металлов в водах и почвах. 10.

Радиоактивное загрязнение окружающей среды. 11. Переработка жидких радиоактивных

отходов. 12. Достоинства и недостатки подземного захоронения радиоактивных отходов. 13.

Перспективы использования космической изоляции радиоактивных отходов. 14. Очистка

газообразных радиоактивных отходов. 15. Нормирование концентраций и меры защиты от

радиоактивного газа (радон). 16. Экологический мониторинг. Виды мониторинга. 17.

Системный подход к понятию мониторинга. Уровни системы мониторинга. 18. Глобальный

мониторинг и его составные части. 19. Сущность системного подхода к окружающей среде. 20.

Понятие системы и подсистемы. 21. Факторная диаграмма существования ЦПС. Гомеостазис,

область толерантности. 22. Экологический кризис с точки зрения системного подхода. 23.

Экомониторинг зон разработки углеводородного сырья. 24. Системный подход к процессу

разработки месторождений углеводородного сырья. 25. Понятие геолого-технического

комплекса. 26. Модель технологического процесса разработки как совокупность

разделительно-соединительных процессов. 27. Локализация источников и выявление путей

миграции загрязнений окружающей среды. 28. Основные составляющие системы

термомониторинга. 29. Методы измерения температуры. Погрешности измерения температуры.

30. Принцип действия и основные принципиальные схемы скважинных термометров. 31.

Термочувствительные элементы скважинных термометров. 32. Особенности измерения

температуры в естественных условиях. 33. Геофизические методы исследования земной коры

34. Интенсификация добычи углеводородов с помощью упругих волн

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Для аттестации студентов проводится зачет.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
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1. Понятия экологии и экологических кризисов.

2. Основные виды загрязнения окружающей среды.

3. Классификация загрязнений окружающей среды по степени распространенности.

4. Параметры - индикаторы и методы их определения.

5. Понятие предельно допустимых концентраций.

6. ПДК примесей для питьевых вод и почв.

7. Методы очистки питьевых вод.

8. Применение лазерной масс-спектрометрии для решения экологических проблем.

9. Количественная оценка примесей солей тяжелых металлов в водах и почвах.

10. Радиоактивное загрязнение окружающей среды.

11. Переработка жидких радиоактивных отходов.

12. Достоинства и недостатки подземного захоронения радиоактивных отходов.

13. Перспективы использования космической изоляции радиоактивных отходов.

14. Очистка газообразных радиоактивных отходов.

15. Нормирование концентраций и меры защиты от радиоактивного газа (радон) .

16. Экологический мониторинг. Виды мониторинга.

17. Системный подход к понятию мониторинга. Уровни системы мониторинга.

18. Глобальный мониторинг и его составные части.

19. Сущность системного подхода к окружающей среде.

20. Понятие системы и подсистемы.

21. Факторная диаграмма существования ЦПС. Гомеостазис, область толерантности.

22. Экологический кризис с точки зрения системного подхода.

23. Экомониторинг зон разработки углеводородного сырья.

24. Системный подход к процессу разработки месторождений углеводородного сырья.

25. Понятие геолого-технического комплекса.

26. Модель технологического процесса разработки как совокупность

разделительно-соединительных процессов.

27. Локализация источников и выявление путей миграции загрязнений окружающей среды.

28. Основные составляющие системы термомониторинга.

29. Методы измерения температуры. Погрешности измерения температуры.

30. Принцип действия и основные принципиальные схемы скважинных термометров.

31. Термочувствительные элементы скважинных термометров.

32. Особенности измерения температуры в естественных условиях.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Геофизические исследования и работы в скважинах: в 7 т. / ОАО "Башнефтегеофизика";

[редкол.: гл. ред. Я.Р. Адиев и др.]. Т. 1: Промысловая геофизика / [сост.: Р.А. Валиуллин, Л.Е.

Кнеллер]. - Уфа: Информреклама, 2010. - 170 с.

2. Голик В.И. Основы научных исследований в горном деле: Учеб. пособие. - М.: Инфра-М,

2014. - 119 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=406190

3. Голик В.И. Разработка месторождений полезных ископаемых: Учеб. пособие. - М.:

Инфра-М, 2014. - 136 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=406234

4. Горшков М.В. Экологический мониторинг. Учеб. пособие. - Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 2010.

- 313 с.

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

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

6. Дмитриев В.И. Обратные задачи геофизики: монография. - М.: Макс Пресс, 2012. - 340 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=445507
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7. Иванова Р.Р., Ефимова Т.Н. Экология (организм и среда, популяции, биоценозы,

экосистемы). - Изд-во ПГТУ (Поволский государственный технологический университет), 2009.

- 116 с. //http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39585

8. Капитонов А.М. Физические свойства горных пород западной части Сибирской платформы:

монография / А.М. Капитонов, В.юГ. Васильев. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. 424 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=441169

9. Каримов В.Ю., Рачинский М.З. Геофлюидодинамика нефтегазоносности подвижных

поясов. - М.: ООО "Издательский дом Недра", 2011. - 599 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=349291

10. Климов Г.К., Климова А.И. Науки о Земле: Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2012. - 390 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=237608

11. Комплексное освоение тяжелых нефтей и природных битумов пермской системы

Республики Татарстан / Р.Х. Муслимов, Г.В. Романов, Г.П. Каюкова и др. - Казань: Изд-во

"Фэн" Академии наук РТ, 2012. - 396 с.

12. Платов Н.А. Основы инженерной геологии: Учебник. - М.: Инфра-М, 2011. - 192 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=252444

13. Протасов В.Ф. Экологические основы природопользования: учебное пособие. - М.:

Альфа-М: Инфра-М, 2010. - 304 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=197844

14. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза: учеб. пособие / М.Г. Ясовеев, Н.Л.

Стреха, Э.В. Какарека, Н.С. Шевцова; под ред. проф. М.Г. Ясовеева. - Минск: Новое знание;

М.: Инфра-М, 2013. - 304 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=412160

15. Ясовеев М.Г. Методика геоэкологических исследований: учеб. пособие / М.Г. Ясовеев, Н.Л.

Стреха, Н.С. Шевцова. - Минск: Новое знание; М.: Инфра-М, 2014. - 292 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=446113

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Акустическая технология в нефтехимической промышленности / Муфазалов Р.Ш., Арсланов

И.Г., Гимаев Р.Н., Зарипов Р.К. - Казань: Дом печати, 2001. -151с.

2. Будыко М.И. Глобальная экология. - М., 1977. - 275 с.

3. Быковский Ю.А., Неволин В.Н. Лазерная масс-спектрометрия. - М.: Энергоатомиздат, 1985.

- 128 с.

4. В.К. Хмелевской, Ю.И. Горбачев и др. Геофизические методы исследований. Учебное

пособие для геологических специальностей вузов. - Петропавловск-Камчатский: Изд-во КГПУ,

2004. - 232 с.

5. Вопросы экологии и охраны природы / под ред. В.Ф. Барабанова / - Л.: Изд. ЛГУ, 1981. - 136

с.

6. Геофизические методы исследования / Под ред. В.К. Хмелевского. - М.: Недра, 1988.

7. Геофизические методы разведки при решении геологических и экологических задач / Науч.

ред. В.Х. Захаров. - СПб.: СПбГИ, 1992. - 137с.

8. Гидрогеотермические критерии нефтегазоносности. - М.:Недра, 1992. - 231 с.

9. Дахнов В. Н. Геофизические методы определения коллекторских свойств и

нефтегазонасыщения горных пород / В. Н. Дахнов. - М.: Недра, 1975. - 343с.

10. Дементьев Л.Ф. Системные исследования в нефтегазопромысловой геологии. - М.: Недра,

1988. - 204 с.

11. Денисов В.В., Курбатова А.С. и др. Экология города: Учебное пособие / Под ред. проф.

В.В. Денисова. - М.: ИКЦ "МарТ", 2008. - 832 с.

12. Дыбленко В.П. Волновые методы воздействия на нефтяные пласты с трудноизвлекаемыми

запасами. Обзор и классификация. - М.: ОАО "ВНИИОЭНГ", 2008. - 80 с.

13. Дыбленко В.П., Камалов Р.Н., Шарифуллин Р.Я., Туфанов И.А. Повышение продуктивности

и реанимация скважин с применением виброволнового воздействия. - М.: ООО

"Недра-Бизнесцентр", 2000. - 381 с.
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14. Кузнецов Г.С.. Геофизические методы контроля разработки нефтяных и газовых

месторождений: [Учеб. для геофиз. спец.] / Г. С. Кузнецов, Е. И. Леонтьев, Р. А. Резванов. -

М.: Недра, 1991. - 222 с.

15. Кузнецов О.Л., Симкин Э.М., Чилингар Дж. Физические основы вибрационного и

акустического воздействия на нефтегазовые пласты. - М.: Мир, 2001. - 260 с.

16. Одум Ю. Основы экологии. - М.: Мир.1975. - 248 с.

17. Охрана окружающей среды. - М., 1981. - 263 с.

18. Принципы и методы геосистемного мониторинга / под ред. А.М. Грин, Л.И. Мухина. - М.:

Наука, 1989. - 169 с.

19. Цветкова Т.В. Экологический мониторинг и прогноз катастроф / Т.В. Цветкова, И.О.

Невинский, В.Т. Панюшкин; Куб. гос. ун-т. - Краснодар: КубГУ, 2005. - 347 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Волновые и импульсные методы исследования пластов и скважин -

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

Волновые процессы. Часть 7. Распространение упругих волн -

http://old.kpfu.ru/f6/k10/bin_files/wp7%2154.pdf

Скважинная шумометрия и виброакустическое воз-действие на флюидонасыщенные пласты:

Учебно-методическое пособие -

http://kpfu.ru/docs/F153068185/UMP_Marfin_Skvazhinnaya.shumometriya.pdf

Упругие волны в насыщенных пористых средах -

http://kpfu.ru/docs/F1210044391/UMP_Marfin_Ovchinnikov_Uprugie.volny.v.nasyschennyh.poristyh.sredah.pdf

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Прикладные аспекты геофизики. Сложные информационные системы"

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. 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 профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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.

Переносное демонстрационное оборудование (мультимедийные проектор, ноутбук).

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

направлению 011800.68 "Радиофизика" и магистерской программе Физика магнитных явлений

.
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