
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Геофизика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать: структуру и основы геофизики, ее роль в системе дисциплин 
естественных наук; основные сведения о Земле, ее строении, геофизиче-
ских полях и процессах, геофизических методах исследования. 

Уметь: решать простейшие задачи, связанные с использованием 
основных законов физики в науках о Земле; истолковывать информацию о 
геофизических явлениях, применять ее в учебном процессе; использовать 
полученные знания и навыки, а также учебную и справочную литературу 
для самостоятельного изучения дисциплин, базирующихся на результатах 
физики Земли. 

Владеть (иметь практический опыт): физико-математическими ос-
новами геофизических методов исследований и различных методик расче-
та и прогнозирования основных параметров в геофизике. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОПК-1, ПК-9 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Геофизика» относится к блоку 1 «Дисциплины (моду-
ли)», к вариативной части программы бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

В курсе даются представления об основах геофизики как науки, изу-
чающей строение Земли, ее оболочек, физические свойства горных пород 
и техногенных объектов, геофизические поля, их роль в эволюции Земли и 
связь с природными и антропогенными процессами. Рассматриваются роль 
и место геофизики в цикле наук о Земле, основы методов геофизических 
исследований. Особое внимание уделяется вопросам применения геофи-
зических методов при изучении компонентов окружающей среды и реше-
нии широкого круга геоэкологических задач. 

Цель курса – дать общие представления о физическом строении и 
свойствах Земли, о геофизических полях, определяющих характер взаимо-



действия оболочек Земли и особенности протекания природных и техно-
генных процессов. 

Задачи курса – ознакомление студентов с теоретическими основами 
физики Земли и методами геофизических исследований, возможностями 
геофизического контроля и прогноза экологически опасных изменений 
окружающей природной среды. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фор-

ма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским госу-

дарственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-

делении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитыва-

ются рекомендации данные по результатам медико-социальной эксперти-

зы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимо-

сти обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными 

с учетом нарушенных функций  и ограничений жизнедеятельности. 

 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-
1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользова-
ния: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной си-
стемы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом по-



ле.  


