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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 геологической информации 
Уметь: использовать в профессиональной 
деятельности методы сбора, обработки, 
анализа и обобщения фондовой, полевой и 
лабораторной геологической 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 
общепрофессиональными знаниями теории 
и методов полевых геологических 
исследований при решении научно-
производственных задач 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Интерпретация геофизических материалов» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части блока дисциплин Б1. 
Требованиями к входным знаниям для освоения данной дисциплины является 
знание школьного курса физики и математики, а также предшествующих 
дисциплин: «Общая геология», «Картография с основами топографии», а также 
«Геофизика» и «Дистанционные методы при геофизических исследованиях». 

Дисциплина «Интерпретация геофизических материалов» формирует 
мотивацию к профессиональной деятельности, связанную с анализом и 
использованием геофизических материалов. Кроме того, полученные знания 
будут использованы во время изучения ряда дисциплин профессионального 
цикла. 

Дисциплина «Интерпретация геофизических материалов» изучается на 4 
курсе в 7 семестре. 

Дисциплина направлена на решение профессиональной задачи: участие в 
составлении карт, схем, разрезов, таблиц, графиков и другой установленной 
отчетности по утвержденным формам. 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
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академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 
академических часа. 

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

Объём дисциплины 
для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
36 

Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  

Лекции 18 
Лабораторные работы 18 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Внеаудиторная работа (всего):  
Групповая консультация   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
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 
трудоёмкость 

(часах) 

аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1. Введение. 
Способы 4 2 0 2 Tест 
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Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоёмкость 

(часах) 

аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

интерпретации 
геофизических 
материалов 

2. Интерпретация 
материалов 
гравиразведки 

14 4 4 6 Отчет по л\р, 
тест 

3.  Интерпретация 
материалов 
магниторазведки 

14 4 4 6 Отчет по л\р, 
тест 

4. Интерпретация 
материалов 
электроразведки 

24 6 8 10 Отчет по л\р, 
тест 

5. Интерпретация 
данных 
геофизических 
исследований 
скважин 

16 2 2 12 Отчет по л\р, 
тест 

 Всего 72 18 18 36  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Введение. Способы 

интерпретации 
геофизических 
материалов 

Введение. Этапы геофизических исследований 
недр. Способы интерпретации геофизических 
материалов. Неоднозначность решения обратных 
задач геофизики. Связь курса с другими 
дисциплинами 

2 Интерпретация 
материалов 
гравиразведки 

Качественная и количественная интерпретация 
гравитационных аномалий. Выделение 
гравитационных аномалий на месторождениях 
полезных ископаемых. Выявление рудоносных 
интрузий, разломов и тектонических нарушений 

3 Интерпретация 
материалов 
магниторазведки 

Качественная и количественная интерпретация 
магнитных аномалий. Палеомагнитные 
исследования. Геотектоническое районирование. 
Поиски и разведка железорудных месторождений 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

4 Интерпретация 
материалов 
электроразведки 

Качественная интерпретация данных 
электрического профилирования. Количественная 
интерпретация электрических зондирований 
способом подбора. Интерпретация данных 
электротомографии 

5 Интерпретация 
данных 
геофизических 
исследований 
скважин 

Основные этапы интерпретации материалов 
геофизических исследований скважин. 
Качественная и количественная интерпретация 
данных геофизических исследований скважин 

 
Номер 

раздела 
дисциплины 

Темы лабораторных занятий 

2,3 Решение прямых и обратных задач грави- и магниторазведки 
Качественная интерпретация графиков грави- и магниторазведки 

4 Определение условий залегания горных пород методом 
вертикального электрического зондирования 

5 Анализ каротажных диаграмм, зарегистрированных в угольных и 
нефтяных скважинах 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
1. Геофизика: учебник, под ред. Хмелевского В.К. 3-е издание / 

В.А. Богословский, Ю.И. Горбачев, А.Д. Жигалин и др. – М.: КДУ 
Москва, 2012. – 320 с. 

2. Методическое пособие для студентов геологической специальности 
на тему «ВЭЗ». 

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.  Раздел 2. Тема «Интерпретация 

материалов гравиразведки» 
2.  Раздел 3. Тема «Интерпретация 

материалов магниторазведки» 
3.  Раздел 4. Тема «Интерпретация 

материалов электроразведки» 

ПК-2 Тест, 
теоретические 

вопросы 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 
Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

Наименование 
оценочного 

средства 
4.  Раздел 5. Тема «Применение 

материалов терморазведки для 
изучения геологической среды» 

1.  Раздел 2. Тема «Интерпретация 
материалов гравиразведки» 

2.  Раздел 3. Тема «Интерпретация 
материалов магниторазведки» 

3.  Раздел 4. Тема «Интерпретация 
материалов электроразведки» 

4.  Раздел 5. Тема «Применение 
материалов терморазведки для 
изучения геологической среды» 

ПК-4 Лабораторная 
работа 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Тест 
 
а) Образец примерных заданий 
 
1) Методы магниторазведки применяют для 
а. Палеомагнитных исследований 
б. Решения задач структурной геологии 
в. Поиска и разведки рудных полезных ископаемых 
г. Всего перечисленного 
 
2) Визуальный анализ кривых электромагнитных зондирований, в результате которого 

определяют число слоев в разрезе, типы кривых 
а. Обратная задача электроразведки 
б. Прямая задача электроразведки 
в. Качественная интерпретация кривых электромагнитных зондирований 
г. Геологическое истолкование результатов электромагнитных зондирований 
 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
- количество правильных ответов 
 
в) описание шкалы оценивания 
0-80 баллов – число вопросов, на которые обучающийся ответил правильно, 

соответствует числу баллов. 
 
6.2.2. Теоретические вопросы 
 
а) Образец примерных заданий 
1. Что такое прямая задача гравиразведки? 
2. Что такое обратная задача гравиразведки? 
3. В каких случаях можно получить аналитическое решение прямой задачи? 
4. Сущность аналитического способа количественной интерпретации. 
5. Сущность способа подбора. 
6. Чем объясняется сходство основных принципов интерпретации данных магнито- и 

гравиразведки? 
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7. Почему на магнитных картах один к тот же намагниченный объект может создавать и 
положительную и отрицательную аномалии? 

8. Сущность метода касательных. 
9. В чем заключается качественная интерпретация результатов грави- и 

магниторазведки. Что включает в себя качественная интерпретация? 
10. Какими геологическими объектами могут быть вызваны изометрические 

гравитационные аномалии, а какими – вытянутые? 
11. Как изменяется гравитационная аномалия с увеличением глубины залегания 

аномалообразующего геологического тела? 
12. Каким образом зоны тектонических нарушений картируются по данным 

гравиразведки? Какими аномалиями поля эти зоны характеризуются? 
13. Каким образом зоны тектонических нарушений картируются по данным 

магниторазведки?  
14. В чем заключается качественная и количественная интерпретация кривых ВЭЗ? 
15. Описать общие соображения о сопротивлении пород и их возможных изменениях, 

которые используются для интерпретации кривых ВЭЗ при отсутствии точных сведений об 
изменении электрических свойств пород.  

16. Как повышение влажности влияет на УЭС горных пород? Для решения какой задачи 
может использоваться эта особенность? 

17. Зачем нужно применять особые методы для определения параметров 
промежуточного слоя при интерпретации кривых ВЭЗ? 

18. Способы определения электрических свойств промежуточных слоев при 
интерпретации кривых ВЭЗ. Какой способ использовался в данной работе? 

19. Принципы групповой интерпретации кривых ВЭЗ. 
20. Сущность метода ЭП (особенности выполнения измерений, характеристика 

глубинности метода). 
21. Схожесть и различие методов ВЭЗ и ЭП. 
22. Для каких задач используется метод ВЭЗ, для каких ЭП? 
23. Для чего при измерениях методом ЭП используют вторую пару питающих 

электродов? 
24. Для каких задач используют метод ЕП? Какие задачи позволяет решать этот метода 

при исследованиях карста? 
25. Почему для изучения карста широко используются геофизические методы? Какие 

задачи позволяют решать геофизические методы при исследованиях карста? 
26. Какими факторами определяется реакция физических полей на карстовые 

нарушения и какой метод геофизики наиболее эффективен при изучении карста? 
 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
Полнота ответа. 
Правильность ответа. 
Применение специальных терминов. 
Приведение примеров 
Самостоятельность ответа. 
 
в) описание шкалы оценивания 
Оценка 10 баллов ставится: 
- при правильном, полном и логично построенном ответе; 
- при умении оперировать специальными терминами; 
- при иллюстрировании теоретических положений практическими примерами. 
Оценка 8 ставится: 
- при правильном, полном и логично построенном ответе; 
- при умении оперировать специальными терминами. 
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Оценка 4 ставится: 
- при неполном и схематически построенном ответе; 
- при затруднениях в оперировании специальными терминами. 
Оценка 0 ставится: 
- при ответе с грубыми ошибками; 
- при незнании специальных терминов. 
 
 6.2.3. Лабораторные работы 
 
а) типовые задания 
1. Решение прямых и обратных задач грави- и магниторазведки для тел простой 

геометрической формы. 
2. Качественная интерпретация графиков грави- и магниторазведки. 
3. Определение условий залегания горных пород методом вертикального 

электрического зондирования 
4. Изучение карста методами электроразведки 
5. Анализ материалов ГИС 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Правильность полученных результатов. 
Аккуратность оформления. 
Своевременность защиты в течение семестра. 
 
в) описание шкалы оценивания 
10 баллов – все работы оформлены аккуратно, защищены своевременно 
8 баллов – не все работы аккуратно оформлены или своевременно защищены 
4 баллов – ни одна работа не защищена своевременно 
0 баллов – работы не представлены 
 

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  13-18 4 72 
2 Другие виды деятельности 0-1 8 8 
 Итого   80 
3 Итоговый тест 20 1 20 
 ВСЕГО   100 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Интерпретация геофизических материалов» включает учет успешности по 
всем видам оценочных средств (п. 6.1).  
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Лабораторная работа должна быть выполнена и защищена преподавателю 
в установленный срок. Если работа защищена позднее установленного срока, 
количество баллов уменьшается. 

Другие виды деятельности – посещение и участие в обсуждениях на 
лекционных и лабораторных занятиях. 

Итоговое тестирование проводится в течение зачетной недели. Время 
выполнения заданий – 40 минут. По окончании тестирования студент сдает 
подписанный бланк с ответами, после чего преподаватель сообщает результат 
тестирования. 

«Зачтено» по дисциплине может быть проставлено преподавателем по 
итогам выполнения текущего контроля на 52 балла.  

Если студент не посещал занятия в течение семестра, он обязан защитить 
все лабораторные работы, чтобы набрать сумму баллов, позволяющую ему 
поставить «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. 

Воскресенский, Ю. Н. Полевая геофизика [Текст]: учебник для вузов /  
Ю. Н. Воскресенский. – М.: Недра, 2010. – 479 с. 

 
б) Дополнительная учебная литература: 
 
Нарбут, М.А. Вычислительная геофизика : учебное пособие / М.А. Нарбут ; 

Санкт-Петербургский государственный университет. - СПб. : Издательство 
Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2014. - 200 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-288-05515-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458076 (04.10.2017). 

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  

Ампилов, Ю.П. От сейсмической интерпретации к моделированию и 
оценке месторождений нефти и газа / Ю.П. Ампилов. - М. : Газоил пресс, 2008. 
- 385 с. - ISBN 978-5-903930-01-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70357 (07.11.2017).  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  
Геофизические методы исследования земной коры. Книга 2. Региональная, 

разведочная, инженерная и экологическая геофизика, URL: 
http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1161637. (Дата обращения: 05.08.2014) 

 
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 занятии 

Лабораторная 
работа 

Лабораторные работы выполняются в соответствии с Методическими 
указаниями 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, составление 
в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его запоминания. 
Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными понятиями 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
2. Использование компьютерных программ Microsoft Excel (допускается 

использование аналогов), IPI2Win для выполнения лабораторных работ. 
3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты (проверка домашних заданий и консультирование посредством 
электронной почты). 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 
Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 
1) аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с доской, 

компьютером, проектором и экраном 
2) компьютерный класс для проведения практических (лабораторных) 

занятий. 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения 
с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 
с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.  

 
 
 
 
 

Смирнов Н. А., к.т.н., доцент кафедры геологии и географии Составитель (и): 
 

 
 


