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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 44.04.01 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) – 
ГЕОГРАФИЯ 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетен

ции 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-4 способностью профессионально 
выбирать и творчески использовать 
современное научное и техническое 
оборудование для решения научных 
и практических задач 

Знать: 
- современное научное и техническое 

оборудование для решения научных и 
практических задач; 

Уметь: 
- профессионально выбирать и творчески 

использовать современное научное и 
техническое оборудование для решения 
научных и практических задач; 

Владеть: 
- способностью профессионально выбирать и 
творчески использовать современное научное и 
техническое оборудование для решения 
научных и практических задач; 

ПК-3 способностью создавать и 
исследовать модели изучаемых 
объектов на основе использования 
углубленных теоретических и 
практических знаний в области 
геологии 

Знать: 
- создание и исследование модели 

изучаемых объектов на основе использования 
углубленных теоретических и практических 
знаний в области геологии; 

Уметь:  
- создавать и исследовать модели 

изучаемых объектов на основе использования 
углубленных теоретических и практических 
знаний в области геологии; 

Владеть:  
- способностью создавать и исследовать 

модели изучаемых объектов на основе 
использования углубленных теоретических и 
практических знаний в области геологии; 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору, вариативной части 
блока Б1. Содержание дисциплины тесно связано с другими дисциплинами, в 
учебном блоке магистратуры. Обучение по данной программе предполагает учет 
современных достижений таких научных дисциплин, как «Сейсмогеология», «Ин-
терпретация геофизических материалов», а также «Дистанционные методы при 
геофизических исследованиях» и «Геоинформационные системы» изучаемые еще 
на этапе бакалавриата, что в совокупности создает необходимую практическую 
базу для комплексного представления о проблемах современных геофизичнских 
методов в геологии и недропользовании. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з. е.), 
144 академических часа. 

 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

72 

Аудиторная работа (всего):  
в т. числе:  
Лекции 18 
Семинары, практические занятия 18 
Лабораторные работы 36 
В том числе в активной и интерактивной формах  
Внеаудиторная работа (всего): 72 
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу обучающихся 
с преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – 
экзамен  

36 

 



4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№
 

п/
п 

Раздел 
дисциплин

ы 

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущег

о 
контрол

я 
успеваем

ости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекц
ии 

лаборато
рные 

работы 

практиче
ские 

занятия 
 Методологи

ческие 
основы 
комплексир
ования 
геофизическ
их методов 

72 10 18 8 18 Отчет по 
лаборато

рным 
работам 

 

 Комплексир
ование 
геофизическ
их методов 
при 
решении 
практически
х задач 

72 8 18 10 18 Отчет по 
практиче
ским 
работам 

 Всего 144 18 36 18 36 Экзамен 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Методологические 
основы 
комплексирования 
геофизических 
методов 

Основные понятия и определения, неоднозначность 
решения обратных задач геофизики, комплексная 
интерпретация геофизических данных, выбор 
геофизического комплекса  

Темы лекционных занятий 
1.1. Основные понятия и 

определения 
Рассматриваются цели и задачи геофизических 
исследований. Нормальное поле, аномалии и 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

помехи. Принципы и виды комплексирования.  
1.2. Неоднозначность 

решения обратных 
задач геофизики 

Качественная неоднозначность по определению 
природы геофизических аномалий. Количественная 
неоднозначность при решении обратных задач.   

1.3. Комплексная 
интерпретация 
геофизических 
данных 

Количественные методы комплексной 
интерпретации геофизических данных. 
Геологическая интерпретация комплексных 
геофизических данных.  

1.4. Выбор 
геофизического 
комплекса 

Основные принципы выбора геофизического 
комплекса. 

Темы лабораторных занятий 

1.1 Аномалии и помехи Нормальное поле, аномалии и помехи 
1.2 Решение обратных 

задач геофизики 
 Количественная неоднозначность при решении 
обратных задач 

1.3 Геологическая 
интерпретация 
комплексных 
геофизических 
данных 

Количественные методы комплексной 
интерпретации геофизических данных. 
Геологическая интерпретация комплексных 
геофизических данных 

1.4 Выбор 
геофизического 
комплекса 

Основные принципы выбора геофизического 
комплекса 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

2 Комплексирование 
геофизических 
методов при 
решении 
практических задач 

Нефтегазовая геофизика, рудная, нерудная и 
угольная геофизика, инженерная-геофизика 

Темы лекционных занятий 
2.1. Нефтегазовая 

геофизика 
Разведка месторождений углеводородов. 

2.2. Рудная, нерудная и 
угольная геофизика 

Поиск и разведка рудных, нерудных и угольных 
месторождений. 

2.3. Инженерная-
геофизика 

Геологическая среда и особенности её исследования 
геофизическими методами. Гидрогеологическая 
геофизика 

Темы практических занятий 
2.1 Нефтегазовая 

геофизика 
Разведка месторождений углеводородов 

2.2 Стадии разведка Поиск и разведка угольных месторождений 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

угольных 
месторождений 

2.3 Геофизические 
работы при 
гидрогеологических 
исследованиях 

Гидрогеологическая геофизика 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Соколов, А.Г. Полевая геофизика : учебное пособие / А.Г. Соколов, О.В. Попова, 
Т.М. Кечина ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - 
Оренбург : ОГУ, 2015. - 160 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-
1182-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330594  

 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/
п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / 

и ее формулировка – по 
желанию 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 Методологические 
основы 
комплексирования 
геофизических методов  

ОК-4 
ПК-3 

Отчет по 
лабораторным 

работам 
 

2 Комплексирование 
геофизических методов 
при решении 
практических задач  

Отчет по 
практическим 
работам 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
. 6.2.1 Лекционные занятия 

а) критерии оценивания компетенций (результатов)  
− посещение; 
− активная работа; 
− ведение конспекта;  

− усвоение темы. 
 

 

б) описание шкалы оценивания 
 0 баллов – отсутствие на лекциях. 
1 балл – выполнено на 25% (посещение). 



2 балла – выполнено 50 % (посещение+ведение конспекта) 
3 балла – выполнено 65 % (посещение+ведение конспекта+активная работа). 
4 балла – выполнено 75 % (посещение+ведение конспекта+активная работа, 

однако тема лекции усвоена не полностью);  
5 баллов - выполнено 100 % (посещений+ведение конспекта+активная работа+ 

усвоение темы).  
6.2.2 Практические занятия  

 
а) Примерные темы практических работ 

1. Нефтегазовая геофизика. 
2. Стадии разведки угольных месторождений. 
3. Геофизические работы при гидрогеологических исследованиях  

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  
− выполнение работы; 
− правильность оформления отчета;  
− достижение целей и задач работы; 

− соответствие вывода  целям и задачам рабо-
ты 

 

в) описание шкалы оценивания 
 0 баллов – работа не предоставлена в установленный срок; 
1 балл – выполнено 25% заданий; 
2 балла – выполнено 50 % заданий; 
3 баллов – выполнено 65 % заданий; 
4 баллов – выполнены все задания, имеются не аккуратность в оформлении, 

неполноценные выводы, работа сдана не срок;  
5 баллов– выставляется в случае, если все задания выполнены правильно и ак-

куратно, обобщения и выводы исчерпывающи.  
 
 

6.2.3. Лабораторные работы 
 
а) Примерные темы лабораторных работ 

1. Аномалии и помехи. 
2. Решение обратных задач геофизики. 
3. Геологическая интерпретация комплексных геофизических данных  

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  
− выполнение работы; 
− правильность оформления отчета;  
− достижение целей и задач работы; 

− соответствие вывода  целям и задачам работы 
 

в) описание шкалы оценивания 
 0 баллов – работа не предоставлена в установленный срок; 
1 балл – выполнено 25% заданий; 
2 балла – выполнено 50 % заданий; 
3 баллов – выполнено 65 % заданий; 



4 баллов – выполнены все задания, имеются не аккуратность в оформлении, 
неполноценные выводы, работа сдана не срок;  

5 баллов– выставляется в случае, если все задания выполнены правильно и ак-
куратно, обобщения и выводы исчерпывающи.  
 
 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя вы-

полнение следующих видов текущего контроля: 
 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическая работа  0-5 5 25 
2 Лекционные занятия 0-5 8 40 
3 Лабораторные работы 0-5 1 5 
 ВСЕГО   70 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Современ-

ные геофизические методы в геологии и недропользовании» включает учет 
успешности по всем видам оценочных средств (п. 6.1) 

Практические работы должны быть выполнены и зачтен на текущем или 
следующем за ним занятии. Если работы не представлен в срок, они не засчиты-
ваются. 

Лекционные занятия должны быть посещены и их темы усвоены. 
Лабораторные работы должны быть выполнены и зачтены на текущем или 

следующем за ним занятии. Если работы не представлены в срок, они не засчиты-
ваются. 

Своевременное и регулярное выполнение данных требований и плюс участие в 
работе научных студенческих конференций с докладами обеспечивает студенту 
зачет автоматически. В остальных случаях студент сдает экзамен, который 
включает 1 вопрос и  1 ситуационную задачу.  Шкала оценивания  частей 
контрольного задания 
Части контрольного 
задания 

Отлично 
5 

Хорошо 
4 

Удовлетворительно 
3 

Неудовлетворительно 
2 

вопрос 51-60 39-50 31-38 0-30 
ситуационная 
задача 

10 8 6 5 

Всего баллов 70-61 60-45 44-36 0-35 
 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в традиционную 
4-балльную шкалу 



 
 

 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применя-

емой в вузе системе оценивания 
2 

неудовлетворительно 
35 баллов 

 
3 

удовлетворительно 
37 балла 

 
4 

хорошо 
45 баллов 

 
5 

отлично 
61 баллов 

 

6.4. Вопросы 
 
 
1. Основные понятия и определения, неоднозначность решения обратных задач 
геофизики. 
2.Комплексная интерпретация геофизических данных 
3 Выбор геофизического комплекса  
4.Нефтегазовая геофизика. 
5 Рудная геофизика. 
6. Нерудная геофизика. 
7. Инженерная-геофизика.  
8. Принципы и виды комплексирования 
9. Выбор геофизического комплекса при разведке месторождений углеводородов 
10.Выбор геофизического комплекса при разведке рудных, месторождений 

 
Пример ситуационных задач 
Задача 1. Определить глубину залегания. 
Задача 2. Обосновать геофизический комплекс для заданного 
преподавателем месторождения.  
 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
а) основная учебная литература:   

 
1. Соколов, А.Г. Полевая геофизика : учебное пособие / А.Г. Соколов, О.В. Попо-
ва, Т.М. Кечина ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - 



Оренбург : ОГУ, 2015. - 160 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-
1182-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330594  
б) дополнительная учебная литература:  
1. Трофимов, Д .М. Современные микроамплитудные тектонические движения, 
дистанционные методы их изучения и значение для нефтегазовой геоло-
гии=Modern low-amplitudinal tectonically induced moves, their remote studying 
methods and their value for petroleum-gas geology / Д.М. Трофимов. - М. : Инфра-
Инженерия, 2016. - 80 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9729-
0099-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444452 (12.10.2017). 
2. Авдонин, Виктор Васильевич.  
Геология полезных ископаемых [Текст] : учебник / В. В. Авдонин, В. И. Старо-
стин. - М. : Академия, 2010. - 382 с. 
 
 

 
8.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ 
«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. http://www.mnr.gov.ru/ – Министерство природных ресурсов РФ  
На сайте представлены новости, события дня, природно-ресурсный 

комплекс, законодательство, федеральные целевые программы, конкурсы, ссылки, 
бюллетень "Использование и охрана природных ресурсов России. (Дата 
обращения: 25.04.2014) (Дата обращения: 25.04.2014) 

2. Все о геологии. Проект осуществляется при поддержке: 
Геологического факультета МГУ, РФФИ  http://geo.web.ru/ 

3. Геология и геофизика (журнал 2004-2009 гг.) 
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=1 

4.Портал департамента природных ресурсов Кемеровской области 
http://www.ecokem.ru 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практическа
я работа 

Необходимо обратить внимание на комплексирование 
геофизических методов при решении практических задач. 
Желательно рассмотреть использование Интернета и 
передовых технологий. 

Лекционные 
занятия 

Подготовка предполагает проработку лекционного 
материала, составление в рабочих тетрадях 
вспомогательных схем для наглядного структурирования 

http://www.mnr.gov.ru/
http://geo.web.ru/
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=1
http://www.ecokem.ru/


материала с целью упрощения его запоминания. Обращать 
внимание на основную терминологию, классификацию, 
отличительные особенности, наличие соответствующих 
связей между отдельными процессами. 

Лабораторна
я работа 

Необходимо обратить внимание на качественную 
неоднозначность по определению природы геофизических 
аномалий, а также на количественную неоднозначность при 
решении обратных задач. 

 
 
 
 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ) 

 
Использование мультимедийных материалов при проведении  занятий. 
 Овладение дисциплиной предполагает использование следующих 
образовательных технологий: 
 
Традиционные технологии используются при осуществлении 
образовательного процесса во всех разделах дисциплины.  
Традиционные технологии (информационные лекции, практические и 
лабораторные занятия). Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, 
выполняя практические работы по инструкции.  
 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Аудитории для проведения практических, лекционных  и лабораторных занятий 
должны быть с интерактивной доской, ноутбуком (компьютером) и проектором  
 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 



дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, разработанных 
факультетом и адаптированных для обучения указанных обучающихся. 
Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 
Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает проработку 
лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с использованием 
учебно-методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине. 

 
Составитель (и): Никулин Н.Ю., доцент кафедры геологии и географии 
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