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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью дисциплины «Геокриология и механика грунтов» является формирование у 

студентов знаний по основам геокриологии, методам и средствам геокриологических 

исследований.  

 

Задачи учебного курса: 

– познакомить студентов со структурой и научными направлениями геокриологии; 

– познакомить студентов с термодинамическими условиями развития мерзлых пород; 

– познакомить студентов с теплофизическими процессами в промерзающих и оттаивающих 

породах; 

– познакомить студентов с физическими и механическими свойствами мерзлых пород; 

– познакомить студентов с проблемами освоения криолитозоны в связи с возможным 

глобальным потеплением климата. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Геокриология и механика грунтов» – это дисциплина, входящая в 

вариативную часть цикла Б1. 

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения, приобретенные (или 

приобретаемые параллельно) в результате освоения предшествующих дисциплин: общей 

физики, механики, теплофизики и термодинамики; 

Освоение дисциплины «Геокриология и механика грунтов» необходимо при 

последующем изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом бакалавриата, в 

частности спецпрактикума, строительной теплофизики, геофизики, литологии, а также для 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№

 п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. спецпрактикум  + + +  + 

2. строительная теплофизика  + + + + + 

3. геофизика  + + + +  

4.  литология  + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью разрабатывать функциональные и структурные схемы элементов и 

узлов экспериментальных и промышленных установок, проекты изделий с учетом 

технологических, экономических и эстетических параметров     (ПК-14); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: термодинамические условия развития мерзлых пород, физические, теплофизические 

и механические процессы в мерзлых породах, свойства мерзлых пород, теплофизические 

закономерности сезонного и многолетнего промерзания и протаивания мерзлых пород с 

учетом геологических и географических условий.  



Уметь: составить региональные и локальные тепловые балансы, поставить и решить задачи 

о промерзании (протаивании) грунта, определить теплообороты и глубину сезонного 

промерзания (протаивания) пород, оценить пучение промерзающих и оттаивающих 

дисперсных пород. 

 Владеть: приемами и навыками решения конкретных задач из разных областей 

геокриологии, помогающих в дальнейшем решать инженерные задачи.  

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 38,6 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем и 33,4 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа: 38,6 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия (ПЗ) - 

Семинары (С) - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

Иные виды работ: 2,6 

Самостоятельная работа (всего): 33,4 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 

72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачет 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Седьмой семестр 

 Модуль 1       

1. Понятие о геокриологии 1 2 2 4  0-5 

                                                 
1 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы 



2. Термодинамические условия 

развития мерзлых пород 

2-5 8 4 12  0-15 

 Всего  10 6 16  0-20 

 Модуль 2       

1. Тепло- и массообмен в 

промерзающих и протаивающих 

горных породах 

6-12 14 4 18  0-40 

 Всего  14 4 18  0-40 

 Модуль 3       

1. Физические и механические 

процессы в промерзающих, мерзлых 

и протаивающих породах 

13-14 4 8 12  0-16 

2. Сезонное промерзание и 

протаивание горных пород. Основы 

рационального освоения территорий 

криолитозоны. 

15-18 8 18 26  0-24 

 Всего   12 26 38  0-40 

 Итого за семестр (часов, баллов)  36 36 72 0 0-100 

 Из них в интерактивной форме       

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Письменные  

работы 

Итого  

количество 

баллов реферат 

Седьмой семестр 

Модуль 1   

1. Понятие о геокриологии 0-5 0-5 

2. Термодинамические условия развития мерзлых 

пород 

0-15 0-15 

Всего 0-20 0-20 

Модуль 2   

3. Тепло- и массообмен в промерзающих и 

протаивающих горных породах 

0-40 0-40 

Всего 0-40 0-40 

Модуль 3   

4. Физические и механические процессы в 

промерзающих, мерзлых и протаивающих породах 

0-20 0-20 

5. Сезонное промерзание и протаивание горных 

пород. Основы рационального освоения территорий 

криолитозоны. 

0-20 0-20 

Всего 0-15 0-40 

Итого за семестр  0 – 100 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Понятие о геокриологии. Введение. Место геокриологии среди других наук. 

Краткий очерк истории изучения криолитозоны и слагающих ее пород. Подразделение 

мерзлых пород по продолжительности их существования. Глубина и сплошность 

промерзания пород по вертикали. Распространение мерзлых пород по площади. Южная и 

высотная границы распространения мерзлых толщ. Мерзлые горные породы – естественно-

исторические геологические образования. 



Тема 2. Термодинамические условия развития мерзлых пород. Источники 

энергии, определяющие тепловое состояние земли. Излучение, поглощение и отражение 

лучистой энергии. Энергетический (тепловой) баланс Земли. Изменение прихода и расхода 

энергии в тепловом балансе земли и их влияние на климат. Региональные и локальные 

тепловые балансы. Температурное поле горных пород и его характеристика. Теплообмен и 

теплообороты. 

Тема 3. Тепло- и массобмен в промерзающих и протаивающих горных породах. 

Теплофизические процессы в промерзающих и протаивающих породах. Законы Фурье. 

Постановка задачи о промерзании (протаивании) однородного грунта с образованием 

границы раздела фаз (задача Стефана). Постановка задачи о промерзании и протаивании 

пород в спектре температур (с образованием зоны промерзания). Решение классической 

задачи Стефана. Формула Стефана для определения глубины сезонного и многолетнего 

промерзания.  Определение глубин сезонного и многолетнего промерзания (протаивания) 

пород по методу Л.С. Лейбензона. Приближенные формулы В.А. Кудрявцева для 

определения теплооборотов и глубин сезонного промерзания (протаивания) пород. 

Тема 4. Физические и механические процессы в промерзающих, мерзлых и 

протаивающих породах. Температурные деформации льда и дисперсных мерзлых пород. 

Теплофизические свойства горных пород. Механические свойства мерзлых пород. 

Тема 5. Сезонное промерзание и протаивание горных пород. Основы 

рационального освоения территорий криолитозоны. Формирование слоя сезонного 

промерзания и протаивания пород. Типы сезонного промерзания и протаивания горных 

пород. Влияние ландшафтно-климатических факторов на температурный режим и глубины 

сезонного промерзания и протаивания пород. Общие положения по рациональному 

использованию мерзлых пород при освоении криолитозоны. Региональные преобразования 

природной среды при освоении крупных территорий криолитозоны. Принципы 

использования многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований инженерных сооружений. 

Принципы расчета оснований и выбор конструкций фундаментов, сооружаемых на мерзлых 

грунтах. Рациональное использование криолитозоны для целей горнодобывающей 

промышленности и подземного строительства. Проблемы освоения криолитолзоны в связи с 

возможным глобальным потеплением климата. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 
1.История изучения криолитозоны в Тюмени. 

2. Южная граница распространения мерзлых толщ в УрФО. 

3. Теплообмен и теплообороты на севере Тюменской области. 

4. Методы решения  задачи о промерзании и протаивании пород в спектре температур (с 

образованием зоны промерзания). 

5. Методы решения  задачи о промерзании и протаивании пород в спектре температур с 

миграцией влаги. 

6. Опыт применения приближенных формул В.А. Кудрявцева для определения 

теплооборотов и глубин сезонного промерзания (протаивания) пород. 

7. Теплофизические свойства горных пород  Западной Сибири.  

8. Механические  свойства мерзлых пород Западной Сибири. 

9. Типы сезонного промерзания и протаивания горных пород Тюменской области.  

10. Рациональное использование мерзлых пород при освоении криолитозоны Западной 

Сибири.  



11. Региональные преобразования природной среды при освоении крупных территорий 

криолитозоны севера Тюменской области.  

12. Проблемы освоения криолитозоны в связи с возможным глобальным потеплением 

климата применительно к Тюменской области. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№

п/п 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнит

ельные 

Седьмой семестр 

Модуль 1      

1.1 Понятие о 

геокриологии 

Работа с учебной 

литературой. 

Работа с научной 

литературой. 

Проработка лекций 

Написание 

реферата 

1 2 0-5 

1.2 Термодинамические 

условия развития 

мерзлых пород 

Работа с учебной 

литературой. 

Работа с научной 

литературой. 

Проработка лекций 

 2-5 6 0-15 

Всего по модулю 1:  8 0-20 

Модуль 2      

2.1 Тепло- и массообмен 

в промерзающих и 

протаивающих 

горных породах 

Работа с учебной 

литературой. 

Работа с научной 

литературой. 

Проработка лекций 

Написание 

реферата 

6-12 8 0-40 

Всего по модулю 2: 8 0-40 

Модуль 3      

3.1 Физические и 

механические 

процессы в 

промерзающих, 

мерзлых и 

протаивающих 

породах 

Работа с учебной 

литературой. 

Работа с научной 

литературой. 

Проработка лекций 

Написан

ие 

реферата 

13-15 8 0-20 

3.2 Сезонное 

промерзание и 

протаивание горных 

пород. Основы 

рационального 

освоения территорий 

криолитозоны. 

Работа с учебной 

литературой. 

Работа с научной 

литературой. 

Проработка лекций 

Написан

ие 

реферата 

16-18 12 0-20 

Всего по модулю 3: 20 0-40 

ИТОГО за семестр: 36 0-100 

ИТОГО: 36  

 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 

себя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-14 

Способность разрабатывать функциональные и структурные схемы 

элементов и узлов экспериментальных и промышленных установок, 

проекты изделий с учетом технологических, экономических и 

эстетических параметров 

             Б1.Б.11 Инженерная графика 

             Б1.Б.17 Сопротивление материалов 

             Б1.В.ОД.11 Теория и детали машин и механизмов 

             Б1.В.ОД.15 Строительная теплофизика 

             Б1.В.ОД.16 Геокриология и механика грунтов 

             Б1.В.ДВ.9.1 Проектирование и эксплуатация теплообменных аппаратов 

             Б1.В.ДВ.9.2 Теория и расчет теплообменных аппаратов 

             

Б1.В.ДВ.10.1 

Технические системы и оборудование добычи, сбора и подготовки 

нефти и газа 

             

Б1.В.ДВ.10.2 
Технические системы транспорта и хранения нефти и газа 

             

Б1.В.ДВ.11.1 
Электроника и схемотехника 

             

Б1.В.ДВ.11.2 
Основы радиоэлектроники 

             

Б1.В.ДВ.13.1 
Инженерные сети и оборудование 

             

Б1.В.ДВ.13.2 
Системы теплогазоснабжения 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенны

й 

(отл.) 

91-100 

баллов 



П
К

-1
4
 

Знает: 

физические, 

теплофизичес

кие и 

механические 

процессы в 

мерзлых 

породах, 

свойства 

мерзлых 

пород 

Знает: 

термодина

мические 

условия 

развития 

мерзлых 

пород 

 

Знает: 

теплофизиче

ские 

закономерно

сти 

сезонного и 

многолетнег

о 

промерзания 

и 

протаивания 

мерзлых 

пород с 

учетом 

геологическ

их и 

географичес

ких условий 

 

мультимедийные 

лекционные 

занятия 

опросы, зачет 

Умеет: 
поставить и 

решить 

задачи о 

промерзании 

(протаивании

) грунта, 

определить 

теплообороты 

и глубину 

сезонного 

промерзания 

(протаивания) 

пород 

Умеет:  
оценить 

пучение 

промерза

ющих и 

оттаиваю

щих 

дисперсны

х пород 

Умеет:  
составить 

региональны

е и 

локальные 

тепловые 

балансы 

практические 

занятия 

самостоятельные 

и контрольные 

работы 

Владеет: 

математическ

им аппаратом 

для 

теплофизичес

ких расчетов 

теплофизичес

ких 

процессов в 

горных 

породах  

Владеет: 

приемами 

и 

навыками 

решения 

конкретны

х задач из 

разных 

областей 

геокриоло

гии, 

помогающ

их в 

дальнейше

м решать 

инженерн

ые задачи 

Владеет: 

компьютерн

ыми 

программам

и, 

применяемы

ми при 

расчетах и 

прогнозиров

ании 

состояния 

грунтов и 

горных 

пород   

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа студентов 

решение 

реальных 

производственн

ых задач в 

группах с 

презентацией 

проекта 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
  

Типы заданий для самостоятельной работы (примерные) 

1. Написать сообщения по предложенным темам. 

2. Проработать лекции. 

3. Работа с учебной литературой. 

4. Подготовка реферата по предложенным темам. 

При необходимости обратиться за консультацией к преподавателю. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка 

рефератов. 

Промежуточный контроль имеет форму рефератов, в которых оцениваются уровень 

овладения обучающимися знаниями по предмету.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

в ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет», во время последней контрольной 

недели семестра преподаватель подводит итоги работы каждого студента и объявляет 

результаты студентам. Однако если студент желает улучшить свой рейтинг по дисциплине, 

ему предоставляется право набрать дополнительные баллы – выполнить дополнительные 

задания и т.п. 

Поскольку дисциплина преподается в течение одного семестра, для выставления 

итоговой оценки на зачете выводится средний балл по дисциплине. В случае если средний 

балл составляет менее 61, студенту предоставляется право сдавать зачет, и оценка 

выставляется непосредственно по его результатам. 

Итоговый контроль (зачет) проводится в устно-письменной форме. Зачет включает 

письменную часть – ответ по вопросу. Устная часть зачета оценивает полученные знания по 

дисциплине путем собеседования с преподавателем.  

Примерные вопросы на зачет 

1. Понятие о геокриологии. Место геокриологии среди других наук. 

2. Краткий очерк истории изучения криолитозоны и слагающих ее пород. 

3. Подразделение мерзлых пород по продолжительности их существования. Глубина и 

сплошность промерзания пород по вертикали. Распространение мерзлых пород по 

площади. Южная и высотная границы распространения мерзлых толщ. 

4. Мерзлые горные породы – естественно-исторические геологические образования. 

5.Термодинамические условия развития мерзлых пород. Источники энергии, определяющие 

тепловое состояние земли. 

6. Излучение, поглощение и отражение лучистой энергии. 

7.Энергетический (тепловой) баланс Земли. Изменение прихода и расхода энергии в 

тепловом балансе земли и их влияние на климат. 

8. Региональные и локальные тепловые балансы. 

Температурное поле горных пород и его характеристика. Теплообмен и теплообороты. 

9. Теплофизические процессы в промерзающих и протаивающих породах. 

10. Законы Фурье. 

11. Постановка задачи о промерзании (протаивании) однородного грунта с образованием 

границы раздела фаз (задача Стефана). 

12. Постановка задачи о промерзании и протаивании пород в спектре температур (с 

образованием зоны промерзания). 

13. Решение классической задачи Стефана. 



14. Формула Стефана для определения глубины сезонного 

и многолетнего промерзания.  Определение глубин сезонного и многолетнего  промерзания 

(протаивания) пород по методу Л.С. Лейбензона. 

15. Приближенные формулы В. А. Кудрявцева для определения теплооборотов и глубин 

сезонного промерзания (протаивания) пород. 

16. Природа и механизм миграции влаги и дисперсных породах. 

17. Влагоперенос и льдовыделение в мерзлых породах. Влагоперенос и льдовыделение в 

мерзлых породах под действием градиента температуры. 

18. Влагоперенос в мерзлых породах при их взаимодействии с воздушной средой. 

Особенности влагопереноса и льдообразования в мерзлых породах под действием градиента 

механических напряжений, электрического поля и других внешних сил. Миграция влаги и 

льдообразование в мерзлых породах под и именем градиента электрического поля. 

19. Влагоперенос и льдовыделение в промерзающих и протаивающих породах. 

20. Пучение промерзающих и оттаивающих дисперсных пород. 

21. Температурные деформации льда и мерзлых дисперсных пород. 

22. Теплофизические свойства мерзлых пород. 

23. Влагопроводность дисперсных пород. 

24. Упругие свойства мерзлых пород. 

25. Формирование слоя сезонного промерзания и протаивания пород. 

26. Типы сезонного промерзания и протаивания горных пород. 

27. Влияние ландшафтно-климатических факторов на температурный режим и глубины 

сезонного промерзания и протаивания пород. 

28. Общие положения по рациональному использованию мерзлых пород при освоении 

криолитозоны. 

29. Проблемы освоения криолитозоны в связи с возможным глобальным потеплением 

климата. 

30. Региональные преобразования природной среды при освоении крупных территорий 

криолитозоны. 

33. Рациональное использование криолитозоны при различных видах строительства. 

Дорожное строительство. Магистральные трубопроводы. 

34. Особенности строительства в криолитозоне водопроводных и канализационных 

трубопроводов, аэродромных покрытий. Гидротехнических сооружений. 

35. Лед как строительный материал. Рациональное использование криолитозоны для целей 

горнодобывающей промышленности и подземного строительства. 

36. Принципы использования многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований инженерных 

сооружений. Способ обеспечения устойчивости сооружения путем сохранения мерзлого 

состояния грунтов основания (или его ужесточения). Способ обеспечения устойчивости 

сооружений ограничением оттаивания многолетнемерзлых грунтов основания. 

 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Геокриология и механика грунтов» 

предусматривается использование в учебном процессе следующих активных и 

интерактивных форм проведения занятий: 

 Проработать лекции (тема 1-5); 

 Дискуссии по темам рефератов (тема 1, 3-5); 

 Подготовка сообщения по предложенным темам (тема 1-5); 

 Использование мультимедийного оборудования для демонстрации учебного 

материала на лекциях (тема 1-5). 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 



1. Вакулин А.А. Основы геокриологии: учебное пособие с грифом УМО – Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2008 г. 

2. Механика грунтов. Учебник для вузов железнодорожного транспорта / . - М. : Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2007. - 286 с. - 

ISBN 978-5-89035-477-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240584 (17.05.2015). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Догадайло, А.И. Механика грунтов. Основания и фундаменты : учебное пособие / 

А.И. Догадайло, В.А. Догадайло. - 2-е изд. - М. : ИД "Юриспруденция", 2011. - 190 с. - ISBN 

978-5-9516-0476-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=125466 (17.05.2015). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факультета 

Московского государственного университета http://lib.mexmat.ru . 

2.  eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/.  

Для работы на практических занятиях необходим пакет программ Maple 12 (или выше); 

3.    www.libtech.ru – библиотека технической литературы «Нефть и газ». 

4. http://spiedl.org/ - SPIE Digital 

Library 

 

 

Открыт доступ к 7 журналам SPIE Digital Library 

на английском языке. Биюлиотека насчитывает 

260 000 статей, охватывающих информационные 

технологии, защиту и промышленный контроль, 

микро и нанотехнологии, электронную 

обработку изображений и данных, оптику и 

электрооптику. 

5.     http://www.springerlink.com – 

открыт доступ к электронным 

ресурсам издательства Springer по 

программе консорциума МЦНТИ – 

ICSTI Resource Network 

SpringerLink – уникальная по тематическому 

содержанию электронная коллекция научных и 

технологических журналов, книг, а также 

ссылок на научные работы. Доступ применим ко 

всем электронным книгам Springer ( с 2005 по 

н/в) и электронным журналам (с 1997 по н/в) в 

течении тестового периода по всем 

тематическим коллекциям. 

6. www.science-of-synthesis.com/prod Справочники по химии. 

7. http://thomson.collexis.com/nano  Thomson Collexis Dashboard – система поиска 

информации по нанотехнологии. Предоставлена 

информация по 35508 публикациям и 82595 

специалистам. 

8.www.crnetbase.com Справочники и книги. 

9.http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?u

sername=XXXX&access=XXXX 

CSA Technology research databases – 

реферативные базы данных. 

10.http://www.qpat.com Questel Patent – базы  данных, содержащие 

информацию об интеллектуальной 

собственности. Коллекция патентного фонда 

насчитывает свыше 50 миллионов документов из 

80 стран и международных патентных ведомств. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=125466
http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.libtech.ru/
http://spiedl.org/
http://www.springerlink.com/
http://thomson.collexis.com/nano


13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине не 

предусмотрено использования программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием  

 

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

 Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию и 

эффективно её использовать происходит в течение всего периода обучения через участие 

студентов в лабораторных занятиях, причём самостоятельная работа студентов играет 

решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

15.1. Подготовка к зачету. 

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение 

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента 

должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию 

преподавателя в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, 

если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 
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