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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

 

 ОПК-1 способностью использовать в профес-

сиональной деятельности базовые есте-

ственнонаучные знания, включая зна-

ния о предмете и объектах изучения, 

методах исследования, современных 

концепциях, достижениях и ограниче-

ниях естественных наук (прежде всего 

химии, биологии, экологии, наук о зем-

ле и человеке); 

Знать: 

1) структуру и основы геофизики, её 

роль в системе дисциплин естествен-

ных наук; 

2) иметь представление об использо-

вании решений уравнений математи-

ческой физики в науках о Земле. 

Уметь: 

1) решать простейшие задачи, свя-

занные с использованием основных 

законов физики в науках о Земле; 

2) использовать полученные знания и 

навыки, а также учебную и справоч-

ную литературу для самостоятельно-

го изучения дисциплин, базирую-

щихся на результатах физики Земли; 

3) использовать достижения физики 

Земли в своей практической деятель-

ности. 

Владеть: 

физико-математическими основами 

геофизических методов исследований 

и различных методик расчета и про-

гнозирования основных параметров в 

геофизике 

 ПК-9 способностью проектировать, органи-

зовывать и анализировать педагогиче-

скую деятельность, обеспечивая после-

довательность изложения материала и 

междисциплинарные связи физики с 

другими дисциплинами 

 

Знать: 

1) основные сведения о Земле, ее 

строении, геофизических полях и 

процессах, геофизических методах 

исследования; 

Уметь: 

1) проводить физическую постановку 

задачи, описывающей конкретное 

физическое явление, делать оценки 

физических величин; 

2) решать типовые геофизические 

задачи и выполнять графические по-

строения; 

3) истолковывать информацию о 

геофизических явлениях, применять 

её в учебном процессе; 

Владеть: 
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1) навыками определения по данным 

наблюдений характеристик геофизи-

ческих полей; 

2) навыками составления и оформле-

ния отчётов по лабораторным и прак-

тическим работам; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули) программы бакалавриата». 

В курсе даются представления об основах геофизики как науки, изучающей 

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 геофизических методов при изучении компонен-

тов окружающей среды и решении широкого круга геоэкологических задач. 

Цель курса – дать общие представления о физическом строении и свойствах 

Земли; о геофизических полях, определяющих характер взаимодействия оболочек 

Земли и особенности протекания природных и техногенных 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. 

Дисциплина «Геофизика» позволит сформировать у обучающихся необходи-

мые умения и навыки для анализа свойств геофизических систем и процессов, а 

также будет способствовать выполнению курсовых и выпускных работ. Успешное 

обучение по данной дисциплине требует фундаментальных знаний студентов по 

общей физике. «Входными» знаниями являются знания, полученные при изуче-

нии дисциплин модуля «Математика», модуля «Общая физика», а также курсов 

«Химия» и «Экология». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 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 3 зачетные единицы 

(ЗЕ), 108 академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

57 

Аудиторная работа (всего): 57 

в т. числе:  

Лекции 19 

Практические занятия 38 

Лабораторные работы  

в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Внеаудиторная работа (всего):  

Подготовка к контрольным работам  

Творческая работа (реферат, проект)   

     Самостоятельная работа обучающихся (всего): 51 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) Зачет 

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) 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б

щ
а
я

 т
р

у
д

о
ё
м

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

 

аудиторные учебные за-

нятия 
Самостоятельная 

работа обучающих-

ся всего лекции 
практические 

занятия 

1.  Строение Земли, ее 

основные оболочки. 

Гравитационное поле 

и фигура Земли. Сей-

смические волны 

31 5 16 10 Контрольный 

опрос, 

тестирование 

2.  Тепловой режим и 

возраст Земли 

18 2 6 10 Доклады на 

заданную тему 

3.  Магнитное поле и 

электрические харак-

теристики Земли 

15 3 6 6 Тестирование 

4.  Основы динамики ат-

мосферы 

20 4 4 12 Контрольный 

опрос, докла-

ды студентов 

5.  Динамика океана и 

вод суши 

24 5 6 13 Доклады на 

заданную тему 
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Строение Земли, ее основ-

ные оболочки. Гравитаци-

онное поле и фигура Зем-

ли. Сейсмические волны 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Строение Земли. Теория 

происхождения Земли. Гра-

витация и фигура Земли. 

Цели и задачи геофизики. Важность геофизики как при-

кладной науки. Источники информации о внутреннем 

строении и физике Земли. Понятие о моделях Земли и ме-

тодах их построения. История представлений об эволюции 

и строении Земли. Простейшие модели Земли. Гравитаци-

онное поле Земли, методы его изучения. Нормальная фи-

гура Земли. Сфероид Клеро. Геоид. Фигура равновесия 

вращающейся жидкости, гидростатическое равновесие 

Земли и отклонение Земли от гидростатического равнове-

сия. 

1.2 Сейсмическая активность 

Земли. 

Свойства сейсмических волн. Регистрация сейсмических 

волн. Шкала магнитуд и ее связь с энергией землетрясе-

ний. Шкала интенсивности. 

Темы практических занятий 

1.3 Форма, размеры и строение 

Земли. Гравитационное поле 

Земли. Сейсмические волны. 

Основные сведения о строении Земли. Фигура Земли. Мо-

мент инерции Земли. Земная кора: континентальная и оке-

аническая. Тектоника литосферных плит. Минеральный 

состав мантии, строение мантии и ядра Земли. Конвекция 

в мантии. 

Гравитационное поле Земли и его аномалии. Гравиметрия. 

Понятие изостазии, изостатические схемы. Земные прили-

вы.  

Типы сейсмических волн. Законы распространения сей-

смических волн. Понятие сейсмического луча, законы от-

ражения и преломления. Уравнение сейсмического луча.  

Классическая сейсмическая модель строения Земли. Опре-

деление плотности внутри планеты, определение упругих 

характеристик слоев Земли. 

2. Тепловой режим и возраст 

Земли 

 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тепловое поле Земли и ме-

тоды его исследования. 

Основные источники тепла Земли. Тепловое поле Земли и 

его параметры. Температура в недрах. Механизмы перено-

са тепла в Земле. Тепловой поток, методы его измерения, 

результаты для поверхности Земли. Распределение темпе-

ратуры в коре и верхней мантии. Температура в нижней 

мантии и ядре Земли. Естественная радиоактивность. 

Темы практических занятий 

2.2 Тепловое поле Земли. Со-

временные методы опреде-

ления возраста Земли. 

Тепловой поток земных недр. Ядерные методы в геохро-

нологии. Естественная радиоактивность. Радиоизотопные 

методы в геологии. 

3. Магнитное поле и элек-

трические характеристики 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Земли 

Содержание лекционного курса 

3.1 Магнитное поле и электро-

проводность Земли 

Характеристики магнитного поля Земли. Методы измере-

ния магнитного поля. Главное геомагнитное поле, разло-

жение Гаусса, дипольное поле, положение современного 

диполя. Недипольное поле. Аномальное магнитное поле. 

Вариации геомагнитного поля.  

Палеомагнетизм: методы изучения, естественная остаточ-

ная намагниченность, виртуальные полюса, инверсии маг-

нитного поля и палеомагнитная шкала.  

Теория происхождения магнитного поля Земли.  

Электропроводность Земли по геофизическим данным. 

Принципы и области применения магнито- и электрораз-

ведки. 

Темы практических занятий 

3.2 Магнитное поле Земли. 

Электромагнитные процес-

сы. 

Геомагнитное поле. Электромагнитные процессы на Зем-

ле. Солнечная активность и ее влияние на магнитное поле 

Земли. Солнечный ветер. Полярные сияния. 

4. Основы динамики атмо-

сферы 

 

Содержание лекционного курса 

4.1 Строение, состав, динамика 

и термодинамика атмосфе-

ры. 

Происхождение и эволюция атмосферы. Вертикальная 

структура и слои атмосферы. Малые газы. 

Термодинамические процессы в атмосфере. Устойчивость 

и адиабатический градиент температуры атмосферы. 

Уравнения состояния сухого и влажного воздуха.  

Основы динамики атмосферы. Физика ветров. Циклон и 

антициклон. 

Общая циркуляция атмосферы. Ячейки Гадлея и Ферреля. 

Гидрологический цикл Земли 

Темы практических занятий 

4.2 Физические характеристики 

земной атмосферы. 

Термодинамика атмосферы. Уравнение состояния газов. 

Распределение давления и температуры в земной атмосфе-

ре. Устойчивая,  неустойчивая  и  безразличная стратифи-

кация в сухом воздухе. 

Испарение и конденсация в атмосфере. Образование тума-

нов, их виды. Образование и классификация облаков. По-

года, климат. 

Верхняя атмосфера, ионосфера, магнитосфера. Электро-

магнитные явления в атмосфере, распространение элек-

тромагнитных волн. 

5 Динамика океана и вод 

суши 

 

Содержание лекционного курса 

5.1 Основные сведения о Миро-

вом океане. 

Гипотезы о возникновение Мирового океана. Общие све-

дения о Мировом океане. Состав и плотность морской во-

ды. Морские льды. История открытия и современное со-

стояние исследований Мирового океана. 

Общая циркуляция атмосферы и вод океана. Силы, дей-

ствующие в океане, и уравнения динамики. Основные ти-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

пы течений в океане. Волновые движения в океане и ос-

новные факторы, обуславливающие их. Морские ветровые 

волны. Воздушный поток над водной поверхностью. При-

ливы. Цунами, их классификация. Цунамирайонирование 

и служба предупреждения. 

Внутренние волны. Сейши, русловые потоки. 

5.2 Радиационный теплообмен 

между Солнцем, Землей и 

Космосом. 

Законы теплового излучения: излучение абсолютно черно-

го тела, закон Кирхгофа. Спектральное распределение 

энергии солнечного излучения. Циклический характер 

солнечной активности. Влияние солнечного излучения на 

геосферные оболочки и околоземное космическое про-

странство. Радиационный теплообмен атмосферы и океа-

на. 

Темы практических занятий 

5.3 Структура и динамика Ми-

рового океана. 

Вертикальное распределение температуры и солености во-

ды в океане. Стратификация водных масс. Рельеф. Термо-

динамические процессы в океане. 

5.4 Оптические и акустические 

характеристики океана. 

Акустика океана. Скорость звука в океане. Поглощение, 

рассеяние и отражение звука в океане. Ослабление звука в 

океане. Зависимость поглощения звука от частоты. Явле-

ние сверхдальнего распространения звука в подводном 

звуковом канале. Эхолотирование и гидролокация. Шумы 

в океане. Реверберация и предреверберация звука в океане.  

Оптика моря. Основные гидрооптические характеристики. 

Методы гидрооптических исследований и их практическое 

значение. Поглощение света в море. Рассеяние света в 

природных водоемах. Многократное рассеяние света. 

5.5 Радиационный теплообмен 

атмосферы и океана. 

Оценка радиационной температуры Земли. Окна прозрач-

ности атмосферы. Распространение излучения в атмосфере 

и океане. Уравнения переноса излучения с учетом погло-

щения и рассеяния. Отражение и преломление солнечной 

радиации на границе раздела «океан - атмосфера». Излу-

чение океана. Радиационный слой. Эффективное излуче-

ние океана. Холодная пленка океана. Режимы движения в 

холодной пленке океана, деятельном слое. Тепловой ба-

ланс и тепломассообмен системы «океан - атмосфера».  

Экологические аспекты изменения радиационного тепло-

обмена Земли, вызываемого естественными и антропоген-

ными факторами. Парниковый эффект. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Табличные материалы. 

2. Вопросы для самоконтроля. 

3. Темы докладов. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части)  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Строение Земли, ее основные 

оболочки. Гравитационное 

поле и фигура Земли. Сейсми-

ческие волны 

ОПК-1 

Знать: структуру и основы геофи-

зики, её роль в системе дисциплин 

естественных наук; иметь пред-

ставление об использовании реше-

ний уравнений математической фи-

зики в науках о Земле. 

Владеть: физико-математическими 

основами геофизических методов 

исследований и различных методик 

расчета и прогнозирования основ-

ных параметров в геофизике 

ПК-9 

Знать: основные сведения о Земле, 

ее строении, геофизических полях и 

процессах, геофизических методах 

исследования 

Уметь: проводить физическую по-

становку задачи, описывающей 

конкретное физическое явление, 

делать оценки физических величин; 

решать типовые геофизические за-

дачи и выполнять графические по-

строения; 

истолковывать информацию о гео-

физических явлениях, применять её 

в учебном процессе; 

Владеть: 

навыками определения по данным 

наблюдений характеристик геофи-

зических полей; навыками состав-

ления и оформления отчётов по ла-

бораторным и практическим рабо-

там. 

Контрольный 

опрос, 

тестирование 

2.  Тепловой режим и возраст 

Земли 

ПК-9 

Знать: основные сведения о Земле, 

ее строении, геофизических полях и 

процессах, геофизических методах 

исследования.  

Уметь: проводить физическую по-

становку задачи, описывающей 

конкретное физическое явление, 

делать оценки физических величин. 

Доклады на 

заданную тему 

3.  Магнитное поле и электриче-

ские характеристики Земли 

ОПК-1 

Уметь: решать простейшие задачи, 

Тестирование 
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связанные с использованием основ-

ных законов физики в науках о 

Земле; использовать полученные 

знания и навыки, а также учебную и 

справочную литературу для само-

стоятельного изучения дисциплин, 

базирующихся на результатах фи-

зики Земли; использовать достиже-

ния физики Земли в своей практи-

ческой деятельности. 

4.  Основы динамики атмосферы ПК-9 

Знать: основные сведения о Земле, 

ее строении, геофизических полях и 

процессах, геофизических методах 

исследования. 

Уметь: истолковывать информа-

цию о геофизических явлениях, 

применять её в учебном процессе. 

Контрольный 

опрос, доклады 

студентов 

5.  Динамика океана и вод суши ПК-9 

Знать: основные сведения о Земле, 

ее строении, геофизических полях и 

процессах, геофизических методах 

исследования. 

Уметь: истолковывать информа-

цию о геофизических явлениях, 

применять её в учебном процессе. 

Доклады на 

заданную тему 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы 
1. Состав первичной атмосферы. Постоянные компоненты атмосферы. Переменные компо-

ненты атмосферы 

2. Гетеросфера и гомосфера. Слои атмосферы. Слои атмосферы по степени ионизации воз-

духа 

3. За счет каких процессов содержание гелия и водорода в атмосфере постоянно. В каком 

слое происходит ослабление ультрафиолетового излучения. Какая реакция приводит к 

ослаблению ультрафиолетового излучения. 

4. С чем связано повышение температуры в стратосфере, термосфере. 

5. Атмосферные явления. 

6. Малые газы. Парниковый эффект. 

7. Получить барометрическую формулу и высоту однородной атмосферы. 

8. Критерий устойчивости однородной атмосферы. 

9. Адиабатический градиент температуры. Статическая устойчивость атмосферы. 

10. Виды облаков. Чечевицеобразные облака. 

11. Горный ветер. Диаграммы распределения температуры для этого случая. 

12. Законы Ламберта, Стефана- Больцмана и Вина. 

13. Атмосферные явления. Почему при восходе и закате Солнца преобладает красный цвет? 

Радуга и гало. Причина их образования? Почему у горизонта Солнце и Луна кажутся 

сплющенными? 

14. Среднеглобальная температура поверхности Земли. 

15. Особенности спектра поглощения атмосферы.  

16. Радиационный и деятельный слои океана. Определить толщину радиационного слоя. 
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17. Эффективное излучение океана. Холодная пленка океана. Режимы движения в холодной 

пленке океана, деятельном слое. Почему поверностный слой океана теплее, чем тропо-

сфера? Объяснить за счет каких процессов ограничивается скорость притока водяного 

пара в атмосферу 

18. Привести уравнение теплового баланса на поверхности океана. Какими процессами обу-

славливается перенос теплоты при этом? 

19. Общая циркуляция атмосферы.  

20. Ветровые пояса. Ветры. Ураганы, явление бриза. Какие физические процессы приводят к 

их образованию? 

21.  Муссоны? Физические процессы при этом?  

22. Гидрологический цикл Земли. 

23. Виды морских течений. Дрейфовые течения. Градиентные течения. Поверхностные и 

капиллярные волны. Приливы. Русловые потоки. Цунами. Феномен Эль- Ниньо. 

24. Строение Солнца, слои. 

25. Внутреннее строение Земли. 

26. Виды сейсмических волн. 

27. Что свидетельствует о наличии жидкого ядра Земли по сейсмическим данным? 

28. Форма, размеры и строение Земли. 

29. Аномалии силы тяжести. Изостазия. 

30. Причины возникновения землетрясений и их параметры. 

31. Годограф. Сейсмическая модель Земли. 

32. Определение плотности внутри планеты. 

33. Тепловое поле и возраст Земли. Современные методы определения возраста горных по-

род. 

 
6.2.2. Примерные задачи для практических занятий и контрольных работ 

 

Волны в геофизике. Распространение сейсмических волн. Электромагнитные волны в 

ионосферном волноводе 

1. Известно, что в твердом теле звук распространяется быстрее, чем в газе. Как преломляется 

звук на поверхности земли? Рассчитайте угол полного отражения для этой поверхности, ес-

ли скорость звука в воздухе 340 м/с, а в земле – 6 км/с. 

2. Определите коэффициент отражения сейсмической волны от поверхности Земли при нор-

мальном падении, если ее скорость в воздухе 330 м/с, а в Земле – 6.6 км/с. Какая доля энер-

гии волны выйдет в атмосферу? 

3. Магнитуда Алтайского землетрясения 2003 г. оценивается величиной М=7.5. Определите 

сейсмическую энергию землетрясения. 

4. Ионосфера Земли и ее поверхность образуют волновод, в котором электромагнитные волны 

распространяются вокруг Земли, отражаясь от этих проводящих поверхностей. Рассчитайте 

частоту электромагнитной волны, которая обежав вокруг земного шара один круг, пройдет 

одну длину волны. Сравните полученную частоту с частотой альфа-ритма электрической 

активности мозга (8 - 13 Гц). Средний радиус земного шара 6371 км. 

Механика Земли. Гравитация 

5. Северный полярный круг проходит по 67-му градусу широты, а Горно-Алтайск находится 

на широте 52º. Зная радиус Земли (6371 км) определите расстояние между ними. 

6. Наблюдения какой-либо точки на Луне, одновременно проводимые с разных сторон Земли 

на 60-й параллели, различаются на угол 56΄59΄΄. Определите расстояние до Луны. Зная си-

дерический период обращения Луны (относительно неподвижных звезд) - 27.322 сут, рас-

считайте массу Земли. Полученный результат сравните с истинным значением 5.976·10
24

 кг. 

7. Считая, что ускорение свободного падения на поверхности Земли 9.8 м/с
2
, а радиус 6371 км, 

определить массу Земли. 

Радиоактивность. Ядерные методы в геохронологии 
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8. Определите соотношение калия-40 к радиогенному аргону-40 в гранитах возрастом 300 млн. 

лет, если константы распада для К-захвата (K+e→Ar) λК=0,581·10
-10

 лет
-1

, для бета-распада 

(K→Ca+e) λβ=4,962·10
-10

 лет
-1

 

9. В урансодержащем минерале из гранитов вблизи Малинового ключа были определены изо-

топные отношения 
207

Pb/
206

Pb=0.0527, 
207

Pb/
235

U=0.299, 
206

Pb/
238

U=0.0476, 
208

Pb/
232

Th=0.0148. 

Определите возраст породы, если константа распада λ(
238

U)=1,55125·10
-10

 лет
-1

, 

λ(
232

Th)=4,9475·10
-11

 лет
-1

, λ(
235

U)=9,8435·10
-10

 лет
-1

, современное изотопное отношение 
238

U/
235

U=137,8. 

Молекулярная физика и термодинамика в геофизике 
10. Определите плотность водорода на границе Гутенберга в приближении простейшей модели 

Земли (равномерное распределение массы). Температура 5000 К. 

11. Определите давление и температуру на глубине 2 км, считая, что плотность пород (песчани-

ки, глины) линейно растет с глубиной: [г / см3 ] � 2.2 � 0.1H[км] , а температура линейно 

увеличивается с темпом прироста 2 ºС на 100 м. Определите плотность метана внутри пу-

зырька газа, находящегося в этих условиях. Сделайте аналогичный расчет для водорода и 

гелия. Условия на поверхности принять за нормальные. 

12. Определите глубину, на которой достигается критическая температура для воды (647 К), 

считая температурный градиент равным 20 К/км. Какую плотность она имеет на этой глу-

бине? Среднюю плотность пород принять за 3000 кг/м
3
. 

Магнитное поле Земли. Электромагнитные процессы. 

13. Магнитное поле на экваторе 32 мкТл. Считая, что ток, создающий его, течет по внешней 

стороне внутреннего ядра, рассчитайте силу тока. 

14. Определите индукцию магнитного поля Земли на расстоянии 2 радиусов Земли от ее центра 

в плоскости экватора, если индукция на экваторе 32 мкТл. Чему равна гирочастота протонов 

в таком поле? 

15. Определите ЭДС индукции, возникающей в круглом море радиусом 1000 км, при изменении 

вертикальной компоненты магнитной индукции на 1 мкТл за 1000 с во время магнитной бу-

ри. Найдите напряженность вихревого электрического поля у берега моря. Как зависит эта 

величина от радиуса водоема? Сравните полученную величину с порогом электрочувстви-

тельности рыб 10
-5

 В/м. 

 

6.2.3. Темы для подготовки докладов 

 

Строение Земли 
1. Гипотезы происхождения Земли и Солнечной системы. 

2. Современные модели Земли. Сила тяжести и давление в недрах Земли. 

3. Результаты сверхглубокого бурения земной коры в России и за рубежом. 

4. Собственные колебания Земли, их значение для построения моделей Земли. 

5. Механизмы вязкости твердых тел. Вязкость различных оболочек Земли. 

6. Типы сейсмических волн, их свойства. Регистрация сейсмических волн. 

7. Годограф, типы и особенности годографов. Формула Бендорфа. 

8. Ход сейсмических лучей в Земле, годографы для Земли. 

9. Сейсмическая томография. 

10. Современный сейсмомониторинг территории Кузбасса. 

11. Гипотезы образования нефти. 

12. Ионосфера. Строение, физические свойства, происходящие в ней процессы. 

13. Влияние Луны на земные процессы. 

Гравитационное поле и фигура Земли  
14. Гравитационное поле Земли, методы его изучения.  

15. Гравитационные аномалии Земли.  

16. Геоид, способы измерения и изучения, уравнение геоида. 
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17. Изостазия в земной коре. 

Геотектоника 

18. Гипотеза дрейфа континентов. 

19. Механизмы образования гор. Строение и типы гор. 

20. Срединно-океанические хребты, их происхождение и развитие. 

21. Вулканизм, его роль в строении и развитии Земли и в процессах протекающих на Земной 

поверхности. 

22. Тектоника литосферных плит. 

Геотермика  
23. Тепловой поток, методы его измерения, результаты для поверхности Земли.  

24. Распределение температуры в коре и верхней мантии, оценка распределения температу-

ры методом реперных точек.  

25. Уравнение теплопроводности, учет данных о радиоактивных источниках тепла.  

26. Температура в нижней мантии и ядре Земли: адиабатический градиент, кривая плавле-

ния.  

27. Источники тепловой энергии Земли. 

28. Континентальные геотермы и методы их изучения. 

29. Радиационный мониторинг территории Кузбасса. 

Геохронология 
30. Возраст Земли. Термическая история Земли и проблемы ее изучения. 

31. Геохронология на основе радиоактивного распада 

Магнитное поле и электрические характеристики Земли  
32. Элементы магнитного поля Земли. Методы измерения магнитного поля.  

33. Главное геомагнитное поле, разложение Гаусса, дипольное поле, положение современ-

ного диполя. Недипольное поле.  

34. Аномальное магнитное поле. Вариации геомагнитного поля.  

35. Палеомагнетизм (методы изучения, естественная остаточная намагниченность, вирту-

альные полюса, инверсии магнитного поля и палеомагнитная шкала).  

36. Теория происхождения магнитного поля Земли. 

37. Солнечная активность и ее влияние на магнитное поле Земли. Магнитные бури. 

38. Механизм образования полярного сияния. 

39. Электропроводность ядра и мантии, проблемы ее изучения. 

Динамики атмосферы  
40. Происхождение, состав и эволюция атмосферы. 

41. Термодинамика атмосферы. 

42. Устойчивая,  неустойчивая  и  безразличная стратификация в сухом воздухе. 

43. Физика ветров. Образование циклонов и антициклонов. 

44. Испарение и конденсация в атмосфере. Образование туманов, их виды. 

45. Образование и классификация облаков. 

46. Электромагнитные явления в атмосфере, распространение электромагнитных волн. 

Гидросфера 

47. Общая циркуляция атмосферы и вод Мирового океана. 

48. Типы океанических течений. 

49. Стратификация вод мирового океана. 

50. Акустика океана. Скорость звука в океане. Поглощение, рассеяние и отражение звука в 

океане. 

51. Эхолотирование и гидролокация. Явление сверхдальнего распространения звука в под-

водном звуковом канале. 

52. Шумы в океане. Реверберация и предреверберация звука в океане. 

53. Оптика моря. Методы гидрооптических исследований и их практическое значение. 

54. Распространение излучения в атмосфере и океане. 

55. Отражение и преломление солнечной радиации на границе раздела «океан - атмосфера». 

56. Эффективное излучение океана. Холодная пленка океана. 
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57. Тепловой баланс и тепломассообмен системы «океан - атмосфера». 

58. Климат Земли в прошлом и будущем. 

59. Экологические аспекты изменения радиационного теплообмена Земли, вызываемого 

естественными и антропогенными факторами. Парниковый эффект. 

 
6.2.4. Примерные вопросы к зачету 

 

1. Происхождение Солнечной системы и Земли. Энергия аккреции Земли. 

2. Источники энергии в недрах Земли. Энергия гравитационной дифференциации. 

3. Происхождение атмосферы и гидросферы. Условия существования атмосферы и гидросферы. 

4. Состав атмосферы Земли и ее вертикальная структура. Состав гидросферы Земли. 

Соленость. Распределение температуры и солености в Мировом океане. 

5. Законы теплового излучения. Спектры излучения Солнца и планет. Солнечная постоянная. 

Альбедо. 

6. Оценка радиационной температуры Земли. Окна прозрачности атмосферы. Парниковый эф-

фект. 

7. Уравнения состояния сухого и влажного воздуха. 

8. Уравнение состояния морской воды. Температура замерзания и температура максимальной 

плотности. 

9. Термогравитационная конвекция. Число Рэлея. 

10. Устойчивость стратификации. Адиабатический градиент. Частота Вяйсяля-Брента. Внут-

ренние волны в океане и атмосфере. 

11. Адиабатический градиент температуры и устойчивость атмосферы. 

12. Общая циркуляция атмосферы и ее связь с циркуляцией вод Мирового океана. Местные 

ветры (бриз, муссон, фён). 

13. Климат и погода. Блоки климатической системы. Циклы Миланковича. 

14. Крупнейшие океанические течения. Неустойчивость течений. Сдвиговая неустойчивость. 

15. Силы, действующие в атмосфере и океане. Уравнения аэрогидромеханики. 

16. Основные подходы к упрощению уравнений аэрогидромеханики. Гидростатическое и гео-

строфическое приближение. 

17. Барометрическая формула. Высота однородной атмосферы. 

18. Задача Экмана о дрейфовом течении. Экмановский «насос». 

19. Циклоны и антициклоны. Тропические циклоны. 

20. Турбулентные и ламинарные течения. Число Рейнольдса. Роль турбулентности в океане и 

атмосфере. 

21. Теплообмен на границе раздела "вода-воздух". Холодная пленка. 

22. Многообразие волновых движений в океане. Силы, существенные для различных типов 

волн. Причины, вызывающие волновые движения. 

23. Длинные волны в океане. Влияние рельефа дна на распространение длинных волн. 

24. Основные понятия линейной потенциальной теории волн на поверхности воды. Дисперси-

онное соотношение. Фазовая и групповая скорость. 

25. Звуковые волны в атмосфере и океане. Параметры, определяющие скорость звука в воздухе 

и воде. Подводный звуковой канал. 

26. Гравитационное поле и фигура Земли. Нормальное и аномальное гравитационное поле Зем-

ли. 

27. Изостазия. Гляциоизостатические движения земной коры. 

28. Сейсмичность Земли. Базовые представления об очаге землетрясения. 

29. Шкала магнитуд и ее связь с энергией землетрясений. Шкала интенсивности. 

30. Упругие волны в безграничной однородной и изотропной среде. Собственные колебания 

Земли. 

31. Годографы сейсмических волн. Параметр сейсмического луча. Принцип восстановления 

скоростного разреза Земли по годографу сейсмических волн. 
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32. Строение Земли по сейсмическим данным. Распределение скоростей продольных и попе-

речных волн в недрах Земли. Сейсмическая томография. 

33. Конвекция в мантии. Понятие о реологии. 

34. Уравнение Вильямсона-Адамса. Распределение плотности, ускорения силы тяжести и дав-

ления в недрах Земли. 

35. Основные характеристики геомагнитного поля. 

36. Магнетизм горных пород. Проблема обращения геомагнитного поля и палеомагнитная шка-

ла. 

37. Солнечная активность. Солнечный ветер. Геомагнитная ловушка. Полярные сияния. 

38. Атмосферное электричество. Глобальная электрическая цепь. Грозы. 

39. Рассеяние и поглощение электромагнитных волн в атмосфере и океане. Закон Бугера. Рассе-

яние Ми и Рэлея. Оптические явления, вызываемые поглощением и рассеянием. 

40. Оптические явления в атмосфере, вызываемые преломлением в воздухе и ядрами конденса-

ции. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Учебная работа студента в течение семестра оценивается в соответствии со сле-

дующей таблицей: 

 

№ 
Вид  

деятельности 
Комментарий 

Максималь-

ный балл 
Количество 

Суммарный те-

кущий балл 

1 Доклад  20 1 20 

2 

Контрольная ра-

бота, тест по ито-

гам занятия 

Тестирование по 

лекционному ма-

териалу 

10 2 20 

3 
Практическое за-

нятие 
 2 19 38 

 Ri
текущий 

= 78 

4 Зачет  20 1 Ri
итоговый 

=20 

 

Общий балл по  дисциплине (Ri
уч

), переведенный в 100-балльную шкалу, рассчи-

тывается по формуле: Ri
уч

 = (Ri
тек

/7,8)∙8 + Ri
итог

. 

 

Работа студентов на практических занятиях оценивается следующим образом:  

 отсутствие на занятии либо невыполнение предложенных заданий – 0 баллов. 

 выполнение заданий в установленные сроки, ответы на контрольные вопросы без 

существенных ошибок – 1 балл; 

 высокая активность на практическом занятии, инициативность при выборе 

средств решения, способность анализировать полученные результаты, выполне-

ние предложенных заданий в короткий срок – 2 балла. 

 

Критерии оценки доклада по заданной теме: 

 наличие подобранного фактического и иллюстративного материала; 

 степень раскрытия сущности вопроса; 
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 даны полные и аргументированные ответы на предложенные вопросы по теме до-

клада; 

 соответствие оформления презентации установленным требованиям. 

 

Общие критерии оценивания компетенций: 

- понимание физической сущности геофизических процессов и явлений; 

- правильность решения типовых задач, выполнение графических построений; 

- способность проанализировать результаты с физической точки зрения. 
 

Достигнутый уровень обученности студента (итоговая отметка) определяется в 

соответствии с алгоритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения матери-

ала и сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«неудовлетворительно» 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об усвое-

нии ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

студенты не овладели необходимой системой знаний по дисци-

плине. 

Второй (репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показы-

вает, что студенты обладают необходимой системой знаний и вла-

деют некоторыми умениями по дисциплине. Студенты способны 

понимать и интерпретировать освоенную информацию, что явля-

ется основой успешного формирования умений и навыков для ре-

шения практико-ориентированных задач: 

 воспроизводят термины, конкретные факты, методы и проце-

дуры, основные понятия, правила и принципы геофизики; 

 проводят простейшие расчеты; 

 выполняют задания по образцу (или по инструкции). 

Третий (реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне осо-

знанного владения учебным материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности по дисциплине. Студенты 

способны анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях, а именно: 

 объясняют факты, правила, принципы геофизики; 

 составляют уравнения, математически описывающие рас-

сматриваемые физические явления; 

 решают типовые геофизические задачи и выполняют графи-

ческие построения; 

 способны проанализировать результаты решения задачи с фи-

зической точки зрения; 

 способны объяснить причины и описать характер протекания 

изученных геофизических процессов и явлений; 

 применяют изученные методы расчета и оценивания различ-

ных параметров в геофизике. 
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Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

Студенты способны использовать сведения из различных ис-

точников для успешного исследования и поиска решения в не-

стандартных практико-ориентированных ситуациях: 

 ориентируются в потоке физической информации, определя-

ют источники необходимой информации, способны ее полу-

чать и анализировать; 

 самостоятельно готовят и представляют доклад по заданной 

теме; 

 оценивают логику построения текста; 

 планируют свои действия при решении геофизической задачи, 

предлагают метод решения; 

 оценивают соответствие выводов имеющимся данным; 

 демонстрируют способность определения по данным наблю-

дений характеристик геофизических полей. 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Трухин, В.И. Общая и экологическая геофизика [Электронный ресурс] : учеб-

ник / В.И. Трухин, К.В. Показеев, В.Е. Куницын. – Электрон. дан. – Москва : 

Физматлит, 2005. – 576 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2348. – 

Загл. с экрана. (Дата обращения: 15.01.2018). 

2. Иванов, В.А. Основы океанологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. 

Иванов, К.В. Показеев, А.А. Шрейдер. – Санкт-Петербург : Лань, 2008. – 576 с. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/158 (дата обращения: 15.01.2018). 

3. Нарбут, М.А. Вычислительная геофизика : учебное пособие / М.А. Нарбут ; 

Санкт-Петербургский государственный университет. – Санкт-Петербург : Изд-

во СПбГУ, 2014. – 200 с. – ISBN 978-5-288-05515-7 ; То же [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458076 

(Дата обращения: 15.01.2018). 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Геофизика : учебник / Под ред. В. К. Хмелевского ; Московский гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова. Геологический факультет. – 2-е изд. – М. : Универ-

ситет, 2009. – 319 с. 

2. Соколов, А.Г. Полевая геофизика : учебное пособие / А.Г. Соколов, О.В. 

Попова, Т.М. Кечина ; Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации. – Оренбург : ОГУ, 2015. – 160 с. : схем., ил. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-7410-1182-9 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330594 (дата обращения: 

15.01.2018). 

https://e.lanbook.com/book/2348
https://e.lanbook.com/book/158
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458076
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330594
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3. Тарасов Л.В. Недра нашей планеты / Л.В. Тарасов. – М. : Физматлит, 2012. – 

400 с. –  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5298 (дата обращения: 

15.01.2018). 

4. Тарасов Л.В. Атмосфера нашей планеты / Л.В. Тарасов. – М. : Физматлит, 

2012. – 420 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5297 (дата обра-

щения: 15.01.2018). 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

1. Физический факультет МГУ, кафедра физики моря и вод суши. Oсновы геофи-

зики http://ocean.phys.msu.ru/courses/geo/ (дата обращения 15.01.2018). 

2. Сайт «Всё о геологии» http://geo.web.ru/ (дата обращения 15.01.2018). 

3. Внутреннее строение Земли. Демонстрации. http://webgeology.alfaweb.no/ (дата 

обращения 15.01.2018). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1 Общие правила работы на лекции: 

1. Лекции следует записывать в отдельной тетради, оставляя широкие поля 

для последующих дополнений при работе с рекомендованной литературой, 

замечаний, а также разъяснений на консультации по возникшим вопросам. 

2. К прослушиванию лекции следует готовиться, для этого необходимо 

прочитать рабочую программу учебной дисциплины и рекомендованную 

литературу. 

3. Лекцию необходимо записывать с самого начала, так как введение может 

быть ключом ко всей теме. 

4. Элементы, которые нужно отразить как можно полнее и ближе к тексту: а) 

формулы, определения, графики функций, схемы; б) сложные места; в) факты, от 

которых зависит понимание главного; г) все новое, незнакомое; д) данные, 

которыми часто придется пользоваться и которые трудно получить из других 

источников; е) статистические данные. 

5. Записывать надо по возможности сжато, но без ущерба для ясности. 

6. Важно непрерывно сохранять рабочую установку, умственную активность, 

осмысливая, перерабатывая, усваивая поступающую информацию. 

При изучении дисциплины "Геофизика" большую роль играет самостоятель-

ная работа студентов. Виды самостоятельной работы студентов: 

 проработка лекционного материала (изучение, дополнение и закреп-

ление тем) с использованием рекомендуемой литературы и информа-

ционных технологий; 

 изучений тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; 

 выполнение домашнего задания по решению задач; 

 подготовка к выполнению самостоятельных и контрольных работ; 

 подготовка к тестам; 

 подготовка материалов для доклада; 

https://e.lanbook.com/book/5298
https://e.lanbook.com/book/5297
http://ocean.phys.msu.ru/courses/geo/
http://geo.web.ru/
http://webgeology.alfaweb.no/
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 повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточ-

ной и итоговой аттестации. 
 

9.2. Методические указания к подготовке доклада 

Доклад по заданной теме выполняется на практическом занятии. Доклад 

должен сопровождаться презентацией, при необходимости готовится соответ-

ствующий раздаточный материал. Время доклада ограничено – 10 минут. После 

завершение доклада 5 мин отводится на его обсуждение. Автор должен быть го-

тов ответить на предложенные вопросы.  

Прежде чем готовить презентацию: 

1. Продумайте, что вы хотите донести до аудитории, какова главная идея ва-

шего доклада. 

2. Оцените степень подготовленности аудитории к восприятию доклада. 

От этого зависит насколько длинным должно быть введение, как подробно 

должны быть изложены методы и результаты. С учетом пункта 2 введение 

должно быть подробным и простым, с пояснением всей терминологии, метод 

излагается схематично со ссылками на литературу, результаты максимально 

просто и наглядно. 

Планирование: 

1) Включайте минимально необходимое для понимания количество информации. 

2) Количество слайдов презентации: 7-10 (из расчета временных затрат минимум 

1-2 мин на один слайд, за исключением первого). 

Практические рекомендации по подготовке доклада: 

1) Тезисы доклада должны быть содержательными, но не пытайтесь поместить в 

презентацию всю собранную информацию. 

2) Если количество иллюстративного материала велико, имеет смысл подгото-

вить раздаточные материалы. 

3) Раздаточный материал ≠ распечатка презентации. 

4) Подготовьте дополнительные слайды. 

5) Файл презентации должен быть выполнен в программе MS PowerPoint, Adobe Ac-

robat Reader (pdf), либо в программе, выполняющей аналогичные функции. 

Схема доклада и примерный временной график: 

1. Первый слайд презентации должен содержать информацию о теме доклада и 

данные автора (название доклада; фамилия, имя, отчество автора; курс, группа; 

год). Если есть соавторы, не забудьте упомянуть о них (30 секунд). 

2. Краткий план доклада (1 минута). 

3. Общее введение в тематику: иллюстрация физической проблемы, актуальность 

работы, постановка целей и задач (2 минуты). 

4. Введение в специфику конкретных объектов исследования: описание объектов, 

гипотез, физических явлений и процессов, законов, соединений, уравнений и 

т.д. (2 минуты). 

5. Рассмотрение и раскрытие основных положений выбранной темы, практиче-

ское применение в геофизике. Можно также для этого использовать фотогра-

фии, схемы, рисунки, графики, конечные уравнения, таблицы (3 минуты). 

6. Заключение, основные результаты и выводы (максимально четко и ясно, корот-
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кими предложениями) (2 минуты). 

7. Приложение (дополнительные графики, схемы и рисунки, поясняющие работу). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

Лекционные занятия сопровождаются демонстрацией слайдов, разработан-

ных в среде Microsoft Office PowerPoint. На практических занятиях используется 

решение вариативных задач малыми группами с возможностью применения ин-

формационно-поисковых систем. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедий-

ным оборудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией учебно-

наглядных пособий (слайд-презентаций) по темам: внутреннее строение Земли, 

простейшие модели Земли, гравитационное поле Земли и его аномалии, законы 

распространения сейсмических волн, солнечная активность и ее влияние на маг-

нитное поле Земли, термодинамические процессы в атмосфере, общие сведения о 

Мировом океане. 

Практические занятия проводятся в мультимедийных аудиториях (ауд. 2210, 

1326), оснащенных необходимым проекционным оборудованием для выполнения 

докладов студентов по заданным темам, демонстрации слайдов и вспомогатель-

ных материалов для решения задач. 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в ауд. 2210, 1335, 

1314, электронном читальном зале (ауд. 1218), оснащенных компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий инфор-

мационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные си-

стемы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ" 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисци-

плины, включает следующие программные продукты: 

Пакеты офисных программ: Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – 

лицензия КемГУ, либо LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распро-

страняемое ПО. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности  реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учетом инди-

видуальных психофизиологических особенностей. При определении форм прове-

дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, со-

зданными 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 пользования: ра-

диокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок свер-

ху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предо-

ставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивиду-

альное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличиваю-

щее устройство, а также возможность использовать собственное увеличивающие 

устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

учебных материалов, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 

письменной форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необхо-

димости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуаль-

ного пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних ко-

нечностей выполняют задания в паре с обучающимся без ограниченных возмож-

ностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при этом  вза-
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имодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС, лекции проводятся в 

1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 2 корпуса КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-

сутствием верхних конечностей задания выполняются в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются ди-

станционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется через 

ЭИОС; зачетное мероприятие проводится в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предо-

ставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачета, но не 

более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачет в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

студентов при сдаче зачета. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обуче-

ния и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачета ассистента из 

числа работников КемГУ или привлеченных лиц, оказывающих студентам с огра-

ниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с уче-

том их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, про-

читать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностя-

ми здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости со-

здания соответствующих специальных условий. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

При реализации программы дисциплины «Геофизика» используются совре-

менные образовательные технологии. Аудиторные занятия проводятся в форме: 

1. Лекций: 

Используются следующие технологии: 

 концентрированного обучения (первичное овладение знаниями, пере-

дача информации в готовом виде): 

 активного (контекстного) обучения (первичное овладение знаниями, 

передача информации в готовом виде, проблемное изложение учеб-

ного материала); 

 дифференцированного обучения. 

Активные формы реализуются следующими способами: 

 лекция-беседа – Привлечение внимания студентов к наиболее важным 

вопросам темы, содержание и темп изложения учебного материала 

определяется с учетом особенностей студентов; 

 лекция-визуализация – сопровождается демонстрацией слайдов, пред-

ставляющих собой блок-схемы, рисунки, таблицы, графики и диаграм-

мы, видеофильмы, основные тезисы и заключения по темам. 
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2. Практических (семинарских) занятий: 

решение типовых геофизических задач (совершенствование знаний и форми-

рование умений и навыков – творчески-репродуктивный метод). 
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