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 Данная дисциплина входит в программу обучения всех студентов специальности 

130102.65 «Технология геологической разведки», желающих получить квалификацию 

«Специалист» и специальное звания «Инженер». В рабочей программе подробно 

представлены цели и задачи дисциплины «Анализ тенденций развития геофизики».  

 Цели дисциплины: формирование у студентов обобщенного представления о целях 

и задачах методов разведочной геофизики в решении проблем рационального 

недропользования, современных тенденций в их развитии, формирование целостного 

представления о принципах совместного использования геофизических методов при 

поисках и разведке месторождений полезных ископаемых. 

 Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина «Анализ тенденций развития геофизики» относится к базовой части 

вариативного цикла специальных дисциплин, изучаемых студентом по выбору;   

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин обязательного цикла;  

 Дисциплина способствует появлению у студентов профессионального интереса при 

изучении дисциплин специальности.  

 Дисциплина «Анализ тенденций развития геофизики» имеет трудоемкость, равную 

3 зачетным единицам. Преподается в 9 семестре. Форма отчетности — зачет.  

  Краткое содержание дисциплины по разделам, темам и часам на аудиторную и 

самостоятельную работу. 

    На изучение этой дисциплины отводится: всего - 108 часов, в аудитории -51 час, 

самостоятельно — 57 часов.            

 

Раздел 1: История возникновения и развития разведочной геофизики как метода изучения 

земных недр: аудиторных 6, самостоятельно 7.  

Раздел 2: Первый этап развития разведочной геофизики в Россиии/ СССР, (первая 

половина 20 века): аудиторных 8, самостоятельно 10.  

Раздел 3: Послевоенный этап развития разведочной геофизики в СССР (1950-1980 годы 20 

века): аудиторных 8, самостоятельно 12.  

Раздел 4: Цифровой этап в развитии отечественной разведочной геофизики (1980 - 2000 

годы 20 века): аудиторных 10, самостоятельно 14. 

Раздел 5: Тенденции современного этапа развития методов разведочной геофизики на 

примере сейсмического метода разведки нефтяных и газовых месторождений (2000-

ныне): аудиторных 19, самостоятельно 14.   

 

В рабочей программе приведено описание материально-технического обеспечения 

преподавания дисциплины «Анализ тенденций развития геофизики», представленное в 

виде перечня основной и дополнительной литературы, интернет ресурсов, 

демонстрационных слайдов для показа через мультимедийное оборудование.  


