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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 05.03.01 Геология 

 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции Результаты освоения 

ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-2 способностью самостоятельно 
получать геологическую 
информацию, использовать в 
научно-исследовательской 
деятельности навыки полевых и 
лабораторных геологических 
исследований (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
подготовки) 

Знать: методы сбора, обработки, анализа и обобщения 
фондовой, полевой и лабораторной геофизической 
информации; закономерности Дистанционных методов 
исследований 
Уметь: использовать в профессиональной 
деятельности методы сбора, обработки, анализа и 
обобщения фондовой, полевой и лабораторной 
геофизической информации 

ПК-4 готов применять на практике 
базовые общепрофессиональные 
знания и навыки полевых 
геологических, геофизических, 
геохимических, 
гидрогеологических, нефтегазовых 
и эколого-геологических 
исследований при решении 
производственных задач (в 
соответствии с направленностью 
(профилем) программы 
бакалавриата) 

Владеть: базовыми общепрофессионалными знания 
теории и методов полевых 
геофизических исследований при решении научно- 
производственных задач 

  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 Настоящая  дисциплина  относится  к  вариативной  части  блока  Б1 
«Дисциплины». Основой для понимания настоящей дисциплины является 
знание школьного курса физики,  математики и др. естественных предметов, в  
которых  изучаются  способы  обобщения,  анализа  и  восприятия 
информации. 

Логически  и  содержательно-методически  «Дистанционные  методы 
при геофизических исследованиях» связана с курсом «Геофизика».  Занятия 
по     этой     дисциплине     дополняют     и     расширяют     полученные     на 
«Дистанционные методы при геофизических исследованиях» знания. В свою 
очередь, «Дистанционные методы при геофизических исследованиях» 
формирует  мотивацию  к  профессиональной   деятельности,  связанную  с 
анализом  и  использованием  данных  и  карт  геофизических  полей.  Кроме 
этого полученные знания будут использованы во время изучения ряда 
дисциплин, например, «Структурная геология», «Геология полезных 
ископаемых», «Геотектоника» и др. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
Дисциплина направлена на решение профессиональной задачи: участие 
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в сборе и обработке полевых данных в обобщении фондовых геологических, 
эколого-геологических данных с помощью современных информационных 
технологий. 

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 дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з. е.), 
108 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
  Всего часов  
 Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

60 
Аудиторная работа (всего): 60 
в т. числе:  

Лекции 30 
Лабораторные работы 30 

Внеаудиторная работа (всего): 48 
В активной и интерактивной формах 25 

Групповая консультация  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 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) 

для очной формы обучения 
 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость 
(в часах) 

Общая 
трудоёмк ость (часах) 

аудиторные 
учебные 
занятия 

     
№ 
п/п 

     
Раздел 

дисциплины 

всего лекции Лаборато 
рные 

работы 

Самостоят 
ельная 
работа 

обучающи 
хся 

  
 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1 Введение. Дистанционные 
методы при геофизических 
исследованиях 

6 2 - 2 реферат 

2 Классификация 
дистанционных методов 
при геофизических 
исследованиях 

6 2 - 2 реферат 

3 Аэрокосмические методы 
при геофизических 
исследованиях 

20 4 6 10 Отчет по 
лабораторной 

работе 
реферат 

4 Аэрогравиразведка 14 2 6 6 Отчет по 
лабораторной 

работе 
реферат 

5 Аэроэлектроразведка 8 2 - 6 Отчет по 
лабораторной 

работе 
реферат 

6 Аэромагниторазведка 14 2 6 6 Отчет по 
лабораторной 

работе 
реферат 

7 Инфракрасные и 
радиотепловые съемки 

6 2 - 4 Отчет по 
лабораторной 

работе 
реферат 

8 Аэрогаммаэлектрометриче 
ские съемки 

6 2 - 4 Отчет по 
лабораторной 

работе 
реферат 

9 Геологическое 22 8 6 8 Отчет по 
 



 

 дешифрирование 
материалов 
дистанционного 
зондирования 

    лабораторной 
работе 

реферат 
10 Применение материалов, 

полученных 
дистанционными методами 

20 4 6 10 Отчет по 
лабораторной 

работе 
реферат 

 Итого 108 30 30 48  
     
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины по темам 
1. Введение. Дистанционные методы при геофизических 

исследованиях. Предмет и структура дисциплины. 
История развития. Значение курса в профессиональной 
подготовке геолога. 

2. Классификация 
дистанционных 
методов при 
геофизических 
исследованиях 

Классификация дистанционных методов при 
геофизических исследованиях. 

3. Аэрокосмические 
методы при 
геофизических 
исследованиях 

Общие сведения об аэро- и космических съемках. Виды 
съемок. Материалы дистанционного зондирования. 
Обработка и  преобразование материалов. 
Аэроэлектроразведка. Методика наблюдений. Методика 
инфракрасных и радиотепловых съемок. Аппаратура. 
Обработка данных Обработка данных. Аэрогамма- 
съемка. Аппаратура.  Технология 

4. Аэрогравиразведка Измерение силы тяжести в воздухе. 
Спутниковая альтиметрия. 

5. Аэроэлектроразведка Аэроэлектроразведка. Методика наблюдений. Обработка 
данных. 

6. Аэромагниторазведка Аэромагнитные съемки. Методика наблюдений. 
Обработка данных. 

7 Инфракрасные и 
радиотепловые съемки 

Методика инфракрасных и радиотепловых съемок. 
Аппаратура. Обработка данных. 

8 Аэрогаммаэлектро- 
метрические съемки 

Аэрогамма-съемка. Аппаратура.  Технология. 
9 Геологическое 

дешифрирование 
материалов 
дистанционного 
зондирования 

Дешифрирование  горных  пород.  Линейные  структуры. 
Кольцевые структуры. 

10 Применение 
материалов, 
полученных 
дистанционными 

Применение материалов дистанционного зондирования 
при геологическом картировании. Применение 
материалов дистанционного зондирования при 
прогнозно-поисковом исследовании. 

 



 

 методами  
Темы лабораторных занятий 

1 Аэрокосмические 
методы при 
геофизических 
исследованиях 

Знакомство с летательными аппаратами 

2 Аэрогравиразведка Знакомство с технологией и результатами 
аэрогравиразведки 

3 Аэромагниторазведка Знакомство с технологией и результатами 
аэромагниторазведки 

4 Геологическое 
дешифрирование 
материалов 
дистанционного 
зондирования 

Геологическое дешифрирование материалов 
дистанционного зондирования 

5 Применение 
материалов, 
полученных 
дистанционными 
методами 

Применение материалов, полученных дистанционными 
методами 

 

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Хмелевский, В.К. Геофизика [Текст]. – М: КДУ, 2009. – 320 с. 
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  
Наименование 

оценочного 
средства 

1. Введение ПК-4 
2. Классификация дистанционных методов 

при геофизических исследованиях 
ПК-4 

3 Аэрокосмические методы при 
геофизических исследованиях 

ПК-2 

4 Аэрогравиразведка ПК-2 
5 Аэроэлектроразведка ПК-2 
6 Аэромагниторазведка ПК-2 
7 Инфракрасные и радиотепловые съемки ПК-2 
8 Аэрогаммаэлектро-метрические съемки ПК-2 
9 Геологическое дешифрирование 

материалов дистанционного зондирования 
ПК-4 

Вопросы, 
ситуационные 

задачи 



 

10 Применение материалов, полученных 
дистанционными методами 

ПК-4 
 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  6.2.1 Вопросы 
а) типовые вопросы 
1. Классификация дистанционных методов при геофизических 

исследованиях. 
2. Общие сведения об аэро- и космических съемках.  
3. Виды съемок.  
4. Материалы дистанционного зондирования.  
5. Обработка и преобразование материалов. 
6. Измерение силы тяжести в воздухе. 
7. Спутниковая альтиметрия. 
8. Метод бесконечно длинного кабеля. 
9. Дипольное индукционное профилирование.  
10. Метод переходных процессов. 
11. Аэромагнитные съемки. 
12. Методика наблюдений.  
13. Обработка данных. 
14. Методика инфракрасных и радиотепловых съемок.  
15. Аппаратура. Обработка данных. 
16. Дешифрирование осадочных пород.  
17. Линейные структуры.  
18. Кольцевые структуры. 
19. Аэрогаммасъемка. Аппаратура.  Технология 
20. Применение материалов дистанционного зондирования при 

геологическом картировании.  
21. Применение материалов дистанционного зондирования при 

прогнозно-поисковом исследовании. 
 
б) критерии оценивания результатов 
- Полнота ответа. 
- Правильность ответа. 
- Применение специальных терминов. 
- Приведение примеров 
- Самостоятельность ответа. 
 
в) шкала оценивания 
Число вопросов, на которые обучающийся ответил в соответствии с 
критериями, соответствует числу баллов. Ответ на вопрос соответствует 2 
баллам. 
 
6.2.2 Ситуационные задачи 
а) типовые задания 



 

Задача 1. Дан снимок и топографическая карта. Определить масштаб 
снимка. 

Задача 2. Дано: фокусное расстояние аэрофотоаппарата, высота 
фотографирования снимок, продольное и поперечное перекрытия. Выполнить 
расчет аэрофотосъемки. 

Задача 3. Определить прямоугольные координаты точки на снимке. 
Задача 4.  Для заданного вида геологической структуры выбрать 

разрешение космоснимка. 
 
б) критерии оценивания результатов 
- Обоснованность решения практического задания 
 
в) шкала оценивания 
Балл «6» ставится при: 
- правильном, полном и логическом обосновании решения практико-
ориентированного задания без ошибок; 
Балл «4» ставится при: 
- правильном, полном и логическом обосновании решения практико-
ориентированного задания, но с небольшими ошибками обоснования / 
неточностями понимания; 
Балл «2» ставится при: 
- правильном в целом ответе, но с затруднениями в полном и логическом 
обосновании решения практико-ориентированного задания; 
Балл «1» ставится при: 
- неправильном ответе, но с элементами потенциально правильного 
решения практико-ориентированного задания; 
Балл «0» ставится при: 
- затруднении обоснования, даже с наводящими вопросами или отсутствии 
обоснования решения практико-ориентированного задания. 
 
 

 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 

выполнение следующих видов текущего контроля: 
 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 
1 Лабораторная работа  0-5 6 30 
2 Лекционные занятия 0-5 15 75 
3 Реферат 0-5 1 5 
 ВСЕГО   110 

 



 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 
«Дистанционные методы при геофизических исследованиях» включает учет 
успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1): 

Лабораторная работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или 
следующем за ним занятии. Если работа не представлена в срок, она не 
засчитывается. 

Лекционные занятия должны быть посещены и их темы усвоены. 
Реферат – на заданную тему. 
 
«Зачтено» по дисциплине может быть проставлено преподавателем по 

итогам выполнения текущего контроля на 85 баллов. Если студент не посещал 
занятия в течение семестра, он обязан выполнить практических заданий 
столько, чтобы набрать сумму баллов, позволяющую поставить ему «зачтено».  
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 
Геофизика [Текст]: учебник / Под ред. В. К. Хмелевского; Московский гос. ун-т 
им. М. В. Ломоносова. Геологический факультет. - 2-е изд. - М. : Университет, 
2009. - 319 с. 
б) дополнительная учебная литература: 
Воскресенский, Юрий Николаевич.  
 Полевая геофизика [Текст] : учебник для вузов / Ю. Н. Воскресенский. - М. : 
Недра, 2010. - 479 с. 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru 
2. Университетская информационная система России  http://uisrussia.msu.ru 
3. Бесплатная  библиотека  on-line  на  Sibnet   http://lib.sibnet.ru  (геология  - 

http://lib.sibnet.ru/books/Geologiya) 
4. Все о геологии. Проект осуществляется при поддержке: Геологического 

факультета МГУ, РФФИ  http://geo.web.ru/ 
5. Геология и геофизика (журнал 2004-2009 гг.) 

http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=1 
6. Литосфера (журнал с 2001 г.)  http://www.lithosphere.igg.uran.ru/ 
7. http://  www.rosreestr.ru. (Дата обращения: 23.01.2014) 
.  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 



 

Лекция Написание   конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на лабораторном или практическом занятии. 

Лабораторная 
работа 

«Методические указания по выполнению лабораторных работ» 
(кафедра геологии и географии, ауд. 2317) 

Реферат Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям 
в отношении  научности  содержания и оформления. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная 
аудитория. 
2. Овладение дисциплиной «Дистанционные методы при геофизических 
исследованиях» предполагает использование следующих образовательных 
технологий (методов): 
лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 
заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в решении 
следующих образовательных и развивающих задач курса: показать значимость 
курса для профессионального становления будущего бакалавра; представить 
логическую схему изучения представленного курса; сформировать мотивацию 
бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретический материал с 
практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-
понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания 
бакалавров по изучаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра 
как будущего специалиста и т.д.; 
лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 
вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 
допускаемые ошибки и т.д.; 



 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, 
создающей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, 
обусловливающих проявление их профессиональной позиции как будущего 
специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать личную 
точку зрения; развивается способность к толерантному восприятию иных точек 
зрения и т.д.; 
лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 
конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной 
деятельности; создаётся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного 
интереса на уровень профессионального; активизируется возможность занять 
профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и обобщения; 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
При проведении лекционных и семинарских занятий используются 

мультимедийные средства, компьютерные классы, интерактивные доски, а так 
же классическое учебное оборудование: кабинет методики преподавания, 
оборудованный доской, инструментами, раздаточным материалом, учебной и 
методической литературой, периодической литературой по предмету. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей 
программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет. 
Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для образовательного 

процесса количеством экземпляров учебной литературы и необходимым 
минимумом периодических изданий для осуществления методического и 
научно - исследовательского процесса. Имеются основные отечественные 
академические и отраслевые научные и методические журналы, кабинет 
методики преподавания математики, оснащенный учебно-методической 
литературой и средствами обучения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) 
издательства «Лань» и «Университетская библиотека online», электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 
не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 



 

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 Институтом и адаптированных для обучения указанных 
обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется Институтом 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: Соловицкий А.Н., доцент, кафедры геологии и географии 
 


