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Данная дисциплина для направления подготовки «Информационные системы и 

технологии», для квалификационной степени выпускника «магистр» очной формы 

обучения. В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Методы 

прогнозирования и оценки месторождений полезных ископаемых».  

Цели дисциплины: Обеспечение студентов теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

-  изучения методов повышения эффективности и расширения круга геологических 

задач, решаемых геофизическими методами; 

-  повышения детальности изучения геологического разреза. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Методы прогнозирования и оценки месторождений полезных 

ископаемых»  относится к обязательным дисциплинам вариативной части базового цикла. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися при освоении программы бакалавриата.  

 Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин профессионального цикла.  

Рабочая программа дисциплины «Методы прогнозирования и оценки 

месторождений полезных ископаемых»  имеет трудоемкость равную 8 зачетным 

единицам. 

 Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 1. Введение. Роль геофизических методов в геологоразведочном процессе. 

Преимущества и недостатки геофизических методов. Преимущества комплекса 

геофизических работ 

 2. Общие принципы комплексирования. Стадийность. Составные части и этапы 

комплексирования. Факторы, определяющие выбор комплекса методов. Общие принципы 

комплексирования. Стадийность геофизических методов 

3. Региональный этап. Глубинные разломы и закономерности их распределения. 

Геофизические методы на региональном этапе геологоразведочного процесса 

4.  Методы МДЗ при прогнозе МПИ 

5.  Поисковый этап. Комплексирование геофизических методов при поисках 

месторождений нефти и газ. Поисковый этап исследований на нефть и газ 

6.  Обработка и интерпретация данных сейсморазведки. 

7. Основные типы ловушек. Коллекторские свойства нефтеносных пластов. 

Их значение при определении запасов месторождения (залежи). Объемный метод 

подсчета начальных запасов нефти и свободного газа. 

8. Анализ волновых полей для прогнозирования геологического разреза. 

Анализ волнового поля как средство изучения осадочных толщ. 

9. Структура цифровой обработки. Сейсмические обрабатывающие системы. 

 10. Комплексная интерпретация гео-данных. Совместная  интерпретация  

гравитационных   и  магнитных   аномалий. Прямые поиски и разведка нефтегазовых 

месторождений. Построение структурных карт и схем. Динамический   анализ   

сейсмических   записей  

11.  Сейсмостратиграфическая интерпретация данных сейсморазведки. 

Сейсмофациальные комплексы. Сейсмофации. Параметры сейсмической записи, 

используемые в сейсмостратиграфии, и их геологическое истолкование. 


