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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 «История геофизических методов».  

Цели дисциплины: изучение истории возникновения и развития основных 
геофизических методов разведки МПИ. Знакомство с эволюцией методов в СССР/России и 
в мире. Знакомство с основными направлениями развития технических средств 
геофизических методов. Понятие о роли геофизических методов в создании ресурсной базы 
отечественной промышленности в военные и послевоенные годы.     
 Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина «История геофизических методов» относится к числу предметов, 
изучаемых студентами по выбору, из блока дисциплин гуманитарного, социального и 
экономического цикла;   

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися при изучении дисциплин профессионального цикла;  

 Дисциплина способствует появлению у студентов профессионального интереса при изучении 
дисциплин специальности.  

 Дисциплина «История геофизических методов» имеет трудоемкость, равную 2 
зачетным единицам. Изучается в 7 семестре. Форма отчетности — зачет в 7 семестре.  

  Краткое содержание дисциплины по разделам, темам и часам на аудиторную и 
самостоятельную работу. 

    На изучение этой дисциплины отводится: всего - 72 часа, в аудитории -34 час, 
самостоятельно — 38 часов.    
 
Раздел 1. Отечественная разведочная геофизика в дореволюционный период: аудиторных 
6, самостоятельно 6. 
Раздел 2.  Становление отечественной и мировой разведочной геофизики в довоенные годы 
и решение первых практических задач: аудиторных 6, самостоятельно 6. 
Раздел 3. Послевоенный период бурного развития разведочной геофизики в СССР и мире: 
аудиторных 6, самостоятельно 6. 
Раздел 4.  Разведочная геофизика в период перехода к рыночным отношениям в экономике: 
аудиторных 6, самостоятельно 6. 
Раздел 5. Место геофизических методов при поисках и разведке твердых полезных 
ископаемых: аудиторных 4, самостоятельно 8. 
Раздел 6.  Место геофизических методов при поисках и разведке углеводородного сырья: 
аудиторных 6, самостоятельно 6. 
 
 
  В рабочей программе приведено описание материально-технического обеспечения 
преподавания дисциплины «История геофизических методов», представленное в виде перечня 
основной и дополнительной литературы, интернет ресурсов, демонстрационных слайдов для 
показа через мультимедийное оборудование.  


