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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«Геофизические методы поисков и разведки» 
 

1. 1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС специальностям СПО: 21.02.13 

Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» 

 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 

2. 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  

программы: 

 

Учебная дисциплина «Геофизические методы поисков и разведки» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины. 

 
Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 

являются:  

общие компетенции , включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность , выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных) , результат 

выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

  



3. 1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Цель дисциплины – дать обучающимся общее представление о роли 

геофизических методов в геологоразведке.  В результате обучения студент должен: 

 иметь представление о физических и петрофизических основах геофизических 

методов; 

 знать задачи, решаемые с помощью геофизических методов; 

 иметь представление о методике работ геофизическими методами; 

 уметь «читать»  представленный геофизический материал (диаграммы, графики, 

планшеты); 

 иметь представление о работе с полевой геофизической аппаратурой 

(магнитометром, гравиметром, радиометром) 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  112  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  75 часов; 

 практических занятий  30 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

  



2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

 

Вид учебной работы   Объем, часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 75 

В том числе:  

практические занятия  30 

контрольные работы  

самостоятельная работа обучающегося 37 

Итоговая аттестация в форме: экзамен 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Геофизические методы» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем, 

часов 

Компетен- 

ции 

1 2 3 4 

Вводная часть Введение в 

геофизику 

Наука «Геофизика» и ее приложение к геологоразведке.  Отличительные 

особенности методов геофизики. Роль геофизических методов в геологоразведке. 

История зарождения геофизики. Разделы разведочной геофизики.  

 

2 

ОК-1 

Раздел 1. 

 

Электро- 

разведка 

 

 

  

Тема 1.1 

Введение в 

электроразведку. 

Петрофизические 

основы методов 

сопротивления. 

Электропрофили- 

рование и 

электро- 

зондирование на  

постоянном токе. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1  Введение в электроразведку. Электрическое сопротивление горных пород и руд. 

Удельное и кажущееся сопротивление. Единицы измерения. Принципы 

измерения в методах постоянного тока.  

 2 ОК-1 

2 Практическое занятие – электропрофилирование. Измерение кажущегося элек-

трического сопротивления с помощью 4-х электродной симметричной уста- 

новки. 

2 ПК 1.3 

3 Вертикальное электрическое зондирование. Физические основы метода. Опреде- 

 электрического сопротивления и глубины кровли пластов. Решаемые задачи. 

 

 2 ОК-1 

4 Практическое занятие – вертикальное электрическое зондирование. Получение 

двухслойной кривой зондирования на макетной установке. 
2 ПК 1.3 

5 Самостоятельная работа – ознакомление с разделом «Метод сопротивлений» 

учебника «Электроразведка», авторы Ю.В.Якубовский, Л.Л.Ляхов.  
2  ОК-8 

Тема 1.2 

Методы измере-

ния естественной 

и вызванной 

поляризации 

Содержание учебного материала   

1 Метод естественных потенциалов. Фильтрационные, адсорбционные и 

окислительно-восстановительные процессы, вызывающие появление 

естественных электрических полей. Методика и   техника измерений 

естественных потенциалов. Решаемые задачи. 

2 ОК-1 



2 Метод вызванной поляризации. Эффект вызванной поляризации (ВП).   

Способы измерений коэффициента поляризуемости, аппаратура, 

измерительные установки и методика измерений. Решаемые задачи. 

 2 ОК-1 

3 Практическое занятие – измерение вызванной поляризации на образцах 

различных пород и руд. 

 

2 ОК-1 

4 Метод измерения вызванной поляризации на переменном токе. Преимущества 

 и недостатки этого метода. Аппаратура и оборудование. 
2 ОК-1 

5 Самостоятельная работа – ознакомление с разделом «Метод вызванных потен- 

циалов» учебника «Электроразведка». 
4 ОК-8 

     Тема 1.3 

Методы 

электроразвед- 

ки на перемен-

ном токе и 

импульсные  

методы. 

 

  

Содержание учебного материала   

1 Методы переменного тока и импульсные методы. Электромагнитные поля в 

горных породах. Скин-эффект. Индуктивное и гальваническое возбуждение 

электромагнитного поля. Методы частотного зондирования, становления 

поля и переходных процессов. Магнитотеллурические методы. Методика 

работ. Решаемые задачи. 

 2 ОК-1 

2 Высокочастотные (радиоволновые) методы электроразведки: Метод РАДИО- 

КИП, метод радиоволнового просвечивания. Решаемые задачи. 
 2 ОК-1 

3 Самостоятельная работа – ознакомление с разделом «Методы магнито-

теллурического поля» учебника «Электроразведка» 
4 ОК-8 

    Тема  1.4         

Геофизические 

методы исследо-

вания скважин. 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Электрокаротаж. Аппаратура, оборудование и методика работ. Чтение 

каротажных диаграмм. Инклинометрия скважин. Решаемые задачи. 
2 

 

 

ПК 1.3 

 

 

Раздел 2 Магнито- 

Разведка 

   

Тема 2.1 

Физические 

основы магнито- 

разведки 

Содержание учебного материала   

1 Введение в магниторазведку. Магнитное поле Земли. Напряженность и 

индукция магнитного поля. Единицы измерения. Диамагнетики, 

парамагнетики и ферромагнетики. 

 

2 ОК-1 



2 Магнитное поле Земли. Магнитные свойства минералов и горных пород. 

Магнитная восприимчивость и остаточная намагниченность. 
2 

 

 

ПК 1.3 

 

 

3 Магнитные аномалии: материковые, региональные и локальные. Принцип 

суперпозиции. Нормальное поле. 
2 ОК-1 

4 Магнитные аномалии над геологическими структурами и рудными телами. 

Применение магниторазведки при геологическом картировании и поисково- 

разведочных работах. 

2 ОК-1 

5 Самостоятельная работа – ознакомление с главой II «Магнитное поле Земли» 

учебника «Магниторазведка», автор Г.И.Гринкевич 
4  ОК-8 

Тема 2.2 

Технология 

магниторазведки. 

 

Содержание учебного материала   

1 Средства измерений в магниторазведке. Современные магнитометры. Единицы 

измерений и точность измерений. Измерители магнитной восприимчивости и 

остаточной намагниченности. 

2 ПК 1.3 

2 Методика полевых измерений .  Учет вариаций магнитного поля. Методика 

отбора образцов. 
2 

 
ОК-1 

3 Измерение магнитной восприимчивости и остаточной намагниченности на 

образцах минералов и горных пород.  
2 ПК 1.3 

4 Обработка результатов полевых измерений. Формы представления резуль- 

татов. Кривые над профилями. Планшеты. Карты. 
2 ПК 1.3 

5 Интерпретация данных магниторазведки при геологическом картировании и 

выявлении рудных тел. Использование геологической информации и данных 

электроразведки. 

2 ПК 1.3 

6  Понятие о прямой и обратной задаче геофизики. Определение формы 

аномальных геологических объектов. Задачи, решаемые магниторазведкой на 

различных этапах геологоразведки. 

2 ОК-1 

7 Самостоятельная работа – ознакомление с главой XIX учебника «Магнито- 

разведка» , автор Г.И.Гринкевич 
3 ОК-8 

Раздел 3 Гравиразведка    

Тема 3.1 

Физические 

основы 

Содержание учебного материала   

1 Введение в гравиразведку. Всемирный закон тяготения. Ускорение свободного 

падения. 
2 ОК-1 



гравиразведки 2 Сила тяжести. Гравитационное поле Земли. Геоид. Эллипсоид вращения.  

 
2 ОК-1 

3 Аномалии силы тяжести. Редукции силы тяжести. Редукция  Буге. Аномале-

образующие тела. 
2 ОК-1 

4  Плотность минералов, горных пород и руд. Измерение плотности образцов 

горных пород. 
2 ПК 1.3 

 

 Тема 3.2 

Технология 

гравиразведки 

Содержание учебного материала   

1 Способы и средства измерения силы тяжести. Единицы измерения. 

 
2 ОК-1 

2 Гравиметры для наземной, морской и аэро-съемки 

 
2 ПК 1.3 

3 Методика наземной гравиразведки. Масштабы съемки. Опорная сеть, рейсы, 

контрольные измерения. 
2 ОК-1 

4 Обработка результатов и интерпретация данных гравиразведки. Учет дрейфа 

показаний. Формы представление результатов. Решения обратной задачи 

гравиразведки. 

2 ПК 1.3 

5 Решаемые задачи и применение гравиразведки на различных этапах геолого- 

разведки 
2 ОК-1 

6 Самостоятельная работа – ознакомление с разделом «Гравиразведка» учебника 

«Общий курс разведочной геофизики», авторы В.М.Бондаренко, Г.В.Демура, 

Е.И.Савенко. 

2 ОК-8 

 Раздел 4 Ядерно-

геофизические 

методы разведки 

   

Тема 4.1 

Физические 

основы  ядерной 

геофизики 

Содержание учебного материала     

1 Ядерно-геофизические методы – введение. Естественная радиоактивность и 

ядерные реакции.  
2 ПК 1.3 

2 Радиоактивность горных пород и руд. Единицы измерения. Радиометры и 

Дозиметры. 
2 ПК 1.3 



3 Способы и средства проведения наземной и аэро-гамма-съемки. Глубинность 

метода, масштабы съемки, формы представления результатов. Интерпретация 

данных гамма-съемки.  

2 ПК 1.3 

4 Рентгено-радиометрический метод (РРМ). Каротаж скважин методами РРМ, 

интегрального ГК и спектрального ГК. Решаемые задачи. 

 

2 ОК-1 

5 Самостоятельная работа – ознакомление с разделом «Ядерная геофизика» 

учебника «Общий курс разведочной геофизики», авторы В.М.Бондаренко и др. 
4 ОК-8 

Раздел 5 Сейсморазведка    

Тема 5.1 

Физические 

основы сейсмо- 

разведки. 

Содержание учебного материала   

1 Упругие волны в горных породах. Продольная и поперечная волна. Волновое 

и лучевое представление распространения волн. Отраженные и преломленные 

волны. Скорости распространения волн. Способы сейсморазведки. 

2 ОК-1 

2 Самостоятельная работа – ознакомление с распространением волн в горных  

породах по учебнику «Сейсморазведка», автор И.И.Гурвич. 
2 ОК-8 

Тема 5.2  

Технология 

сейсморазведки 

и решаемые 

задачи 

1 Источники сейсмических волн. Аппаратура и оборудование. Методика работ. 

Представление геофизического материала. Задачи, решаемые сейсморазведкой 

в рудной геофизике. 

1 ОК-1 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо лекций, аудиторных занятий, широко используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой 

это способствует формированию и развитию обучающихся. 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Оборудоавание учебного кабинета «Геофизические методы»: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных плакатов; 

 методические и раздаточные материалы. 

 технические средства обучения: 

 мультимедийный комплект; 

 специальные компьютерные программы. 

 

3.3. Информационное обеспечения обучения. Перечень рекомендуемых учебных пособий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Ю.В.Якубовский, Л.Л.Ляхов.  «Электроразведка» М, Недра, 1964 

2. Г.И.Гринкевич  «Магниторазведка»  М, Недра, 1979 

3. В.М.Бондаренко, Г.В.Демура, Е.И.Савенко  «Общий курс разведочной 

Геофизики» М, Норма, 1988. 

4. И.И.Гурвич  «Сейсморазведка»  М.,  Недра, 1964 

Дополнительные источники: 

1. Инструкция по электроразведке . М., Недра, 1966 

  



4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и устного тестирования, а также выполнения 

обучающимся контрольных работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
 

  

       Умения: 

  «читать» представленный 

геофизический материал (диаграммы, 

графики, планшеты) 

 пользоваться отдельными полевой 

геофизической аппаратуры 

(магнитометром, радиометром); 

 отбирать образцы горных пород для 

лабораторных  геофизических 

исследований. 

 

        Знания: 

 о физических и петрофизических 

основах геофизических методов; 

 задач, решаемых с помощью 

геофизических методов; 

 о методике работ геофизическими 

методами; 

 о работе с полевой геофизической 

аппаратурой 

 

Практические занятия по работе с 

информацией, документами, 

литературой 

 

Выполнение контрольных 

письменных работ 

 

Устный опрос 

 

Тестирование 

 


