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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-1 способностью использовать знания в 

области геологии, геофизики, геохимии, 
гидрогеологии и инженерной геологии, 
геологии и геохимии горючих 
ископаемых, экологической геологии 
для решения научно-исследовательских 
задач (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
подготовки) 

Уметь: использовать 
общепрофессиональные знания теории и 
методов полевых геологических 
исследований для решения научных и 
производственных задач 

ПК-3 способен в составе научно-
исследовательского коллектива 
участвовать в интерпретации 
геологической информации, 
составлении отчетов, рефератов, 
библиографий по тематике научных 
исследований, в подготовке публикаций 

Знать: основные методы геофизических 
исследований земной коры; способы 
геологической интерпретации 
геофизических данных 
Уметь: работать в научно-
исследовательском коллективе при 
составлении отчетов и подготовке 
публикаций 
Владеть: способностью работы в научно-
исследовательских коллективах при 
составлении отчетов и подготовке 
публикаций 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Настоящая дисциплина в учебном плане находится в блоке дисциплин Б1, относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части. 

Основой для понимания настоящей дисциплины является знание географии, физики, 
химии в которых изучаются способы обобщения, анализа и восприятия информации. 

Логически и содержательно-методически «Сейсмогеология» связана с рядом 
естественно-научных дисциплин, например, «Физика», «Экология», «Общая геология» и 
«Картография с основами топографии», а также «Геофизика» и «Дистанционные методы при 
геофизических исследованиях». Занятия по этим дисциплинам дополняют и расширяют 
полученные на «Интерпретации геофизических материалов» знания. В свою очередь, 
«Сейсмогеология» формирует мотивацию к профессиональной деятельности, связанную с 
анализом и использованием геофизических материалов. Кроме этого, полученные знания 
будут использованы во время прохождения производственной геологической практики. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
Дисциплина направлена на решение профессиональной задачи: участие в составлении 

рефератов, библиографии, в подготовке публикаций по тематике проводимых исследований. 
 
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 2 зачетные единицы (з. е.), 72 
академических часа. 

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

Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
54 

Аудиторная работа (всего): 54 
в т. числе:  

Лекции 18 
Лабораторные работы 36 
В т.ч. активных и интерактивных формах 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 
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 
трудоё
мкость 
(часах

) аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Лабораторные 
занятия 

самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. Введение. Общие 
сведения о 
сейсмогеологии 

12 3 7 2 Лабораторная 
работа 

2. Физические основы 
сейсмогеологии 

16 5 7 4 Лабораторная 
работа 

3. Аппаратура 14 3 7 4 Лабораторная 
работа 

4. Методика и системы 
наблюдений. 

15 4 7 4 Лабораторная 
работа 

5. Применение 
материалов для 
решения различных 
геологических задач 

15 3 8 4 Лабораторная 
работа 

Итого 72 18 36 18  
 



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

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Введение. Общие 

сведения о 
сейсмогеологии 

Общие сведения о сейсмогеологии. Место среди 
геологических наук и наук о Земле. Междисциплинарные 
связи. История науки. 

2 Физические основы 
сейсмогеологии 

Упругие волны. Особенности распространения 
сейсмических волн. Скорость сейсмических волн. Типы 
скоростей. Типы сейсмических границ 

3 Аппаратура Источники упругих волн. Приемники упругих волн. 
Сейсмостанции. 

4 Методика и системы 
наблюдений. 

Прямые кинематические задачи. Система наблюдений в 
методе отраженных волн. Метод преломленных волн. 
Методика полевых наблюдений. Обработка и интерпретация 
результатов наблюдений 

5 Применение 
материалов для 
решения различных 
геологических задач 

Применение данных для решения различных 
геологических задач. Поиск углеводородов и руд. 
Инженерная сейсморазведка. Глубинные сейсмические 
исследования  

Темы лабораторных занятий 
1 Введение. Общие 

сведения о 
сейсмогеологии 

Общие сведения о сейсмогеологии. Место среди 
геологических наук и наук о Земле. Междисциплинарные 
связи. История науки. 

2 Физические основы 
сейсмогеологии 

Упругие волны. Особенности распространения 
сейсмических волн. Скорость сейсмических волн. Типы 
скоростей. Типы сейсмических границ 

3 Аппаратура Источники упругих волн. Приемники упругих волн. 
Сейсмостанции. 

4 Методика и системы 
наблюдений. 

Прямые кинематические задачи. Система наблюдений в 
методе отраженных волн. Метод преломленных волн. 
Методика полевых наблюдений. Обработка и интерпретация 
результатов наблюдений 

5 Применение 
материалов для 
решения различных 
геологических задач 

Применение данных для решения различных 
геологических задач. Поиск углеводородов и руд. 
Инженерная сейсморазведка. Глубинные сейсмические 
исследования  

 
 

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

1.Казикаев, Д.М. Практический курс геомеханики подземной и комбинированной 
разработки руд : учебное пособие [Электронный ресурс] / Д.М. Казикаев, Г.В. Савич. - 2-е 
изд. - М. : Горная книга, 2013. - 224 с. - (Горное образование) - ISBN 978-5-98672-342-6. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228933 (24.09.2014). 

 



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.  Физические основы 
сейсмогеологии 

2.  Аппаратура 
3.  Методика и системы 

наблюдений. 
4.  Применение материалов для 

решения различных 
геологических задач 

ПК-1 
Уметь: использовать 
общепрофессиональные знания теории и 
методов полевых геологических 
исследований при решении научно-
производственных задач  

Ситуационное 
задание 

5.  Введение . Общие сведения о 
сейсмогеологии 

6.  Физические основы 
сейсмогеологии 

7.  Аппаратура 
8.  Методика и системы 

наблюдений. 
9.  Применение материалов для 

решения различных 
геологических задач 

ПК-3 
Знать: основные методы геофизических 
исследований земной коры; способы 
геологической интерпретации 
геофизических данных 
Уметь: работать в научно-
исследовательском коллективе при 
составлении отчетов и подготовке 
публикаций 
Владеть: способностью работы в 
научно-исследовательских коллективах 
при составлении отчетов и подготовке 
публикаций 

Тест, доклад, 
ситуационное 

задание 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1. Тест 
 
а) Образец примерных заданий: 
 
1. В сейсморазведке в поле измеряют 
a) скорость упругих волн 
b) время прихода в сейсмоприемник сейсмической волны 
c) модули упругости 
 
2. В сейсморазведке используют 
a) закон Ома 
b) закон Гука 
c) закон Ньютона 
 
3. Период колебаний 
a) наименьший промежуток времени, за который совершается одно полное колебание 
b) максимальное значение смещения или изменения переменной величины от среднего 

значения при колебательном или волновом движении 
c) физическая величина, характеристика периодического процесса, равна количеству 

повторений или возникновения событий (процессов) в единицу времени 
 
4. Прямая задача геофизики состоит в определении 
a) по заданному полю контура тела 
b) по заданным параметрам тела значений поля 
c) по заданному полю параметров возмущающего тела 



 
5. Обратная задача геофизики состоит в определении 
a) по заданному полю контура тела 
b) по заданным параметрам тела значений поля 
c) по заданному полю параметров возмущающего тела 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- число правильных ответов 
 
в) описание шкалы оценивания 
Число правильных ответов соответствует числу баллов за тест. 
 
 6.2.2. Ситуационное задание  
а) Образец примерного задания: 
 
По приведенным ниже значениям l и t постройте годограф t=f(l), выделите по годографу 

слои с разной скоростью прохождения продольных волн, определите глубину залегания 
границы между выделенными слоями, постройте скоростной разрез. 

 
Время t, с, прохождения продольных P волн при базе измерений l м Варианты 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 25 30 35 40 50 60 

1 0 6 12 18 25 32 38 44 50 54 58 62 65 69 73 
2 0 10 20 30 40 47 53 60 66 79 90 93 96 101 107 
3 0 13 26 38 50 63 75 82 88 100 112 126 129 137 145 
4 0 17 31 51 66 73 80 87 94 108 121 135 138 144 150 
5 0 11 22 33 44 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
6 0 8 16 24 32 38 44 50 56 62 67 72 77 82 87 
7 0 18 36 54 72 82 92 102 109 116 113 120 127 134 141 
8 0 16 32 48 64 80 91 102 113 120 127 134 141 148 155 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- количество выполненных заданий; 
- полнота обобщений и выводов. 
 
в) описание шкалы оценивания 
Каждое задание кейса оценивается в баллах: 
1. Правильное решение 15 баллов 
2. Вывод 15 баллов. 
 
6.2.3. Доклады 
 
а) Образец примерных тем: 
1. Сейсморазведка. Примеры применения сейсмических методов разведки в 

решении реальных геологических задач. 
2. Сейсморазведка. Метод отраженных волн (МОВ). 
3. Сейсморазведка. Метод преломленных волн (МПВ). 
4. Сейсморазведка. Расчёт деформационных характеристик горных пород по 

скорости продольных (Р) и поперечных (S) упругих волн. 
5. Сейсмические модели среды и годографы Сейсмические границы. 
6. Методы и модификации сейсморазведки Классификация методов, области 

применения, решаемые задачи. 
7. Сейсморазведочная аппаратура Классификация технических средств. 

Сейсмоприемники. 
8. Источники упругих волн. Классификация источников упругих колебаний. 
9. Методика полевых сейсморазведочных работ Применение и 



интерференционных систем в сейсморазведке. 
10. Основы обработки сейсмических данных Обратная задача сейсморазведки и ее 

решение. Математическая модель среды. 
11. Фильтрация сейсмических колебаний Параметры сейсмических волн, 

спектральный анализ. 
12. Физические и геологические основы Динамическая теория упругости Принципы 

геометрической сейсморазведки. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- наглядность представления материала; 
- информативность / проработанность темы; 
- структурированность материала. 
 
в) описание шкалы оценивания 
Каждый критерий оценивается по 3 бальной шкале: 
- уровень раскрытия темы / проработанность темы: 
0 баллов – тема не раскрыта 
1 балл – тема раскрыта не полностью, отсутствуют отдельные элементы  
2 балла – тема раскрыта полностью  
- структурированность материала: 
0 баллов – материал не структурирован, все сведения представлены хаотично 
1 балл – присутствует определенная логика в изложении материала 
2 балла – материал хорошо структурирован 
-использование наглядностей (качество презентации): 
0 баллов – не использованы никакие наглядные методы  
1 балл – доклад частично снабжен наглядным материалом 
2 балла – все основные положения доклада иллюстрированы 
 
 

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 Практическая работа  0-5 8 40 
2 Текущий контроль (тест) 0-1 5 5 
3 Сообщение 0-5 1 5 
4 Другие виды деятельности 0-1 5 5 
5 Семестровая работа 5 1 5 
6 Итоговый тест 0-20 1 20 
 Итого   80 

7 Итоговое практическое задание 10 2 задания 20 
 ВСЕГО   100 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Сейсмогеология» 



включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1): 
Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или следующем за 

ним занятии. Если работа не представлена в срок, она не зачитывается. 
Тест для текущего контроля проводится в конце занятия в соответствии с графиком 

проведения занятий. 
Итоговое тестирование проводится в течение зачетной недели, в компьютерном классе 

на компьютерах, в оболочке АСТ. В этой оболочке загружены списки студентов по группам. 
Студент должен выполнять задание только под своим именем. Время выполнения заданий – 
20 минут. По окончании тестирования результат выводится на экран, а на сервере 
автоматически создается протокол тестирования, который можно забрать в отделе ТСО (ауд. 
2207).  

Доклад – сообщение на заданную тему с презентацией. 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Природные ресурсы 

региона» включает учет успешности также по другим видам текущего контроля: 
Другие виды деятельности – участие в обсуждениях на практических занятиях. 
Семестровая работа – 5 баллов — ставятся при условии, что студент не пропустил ни 

одного занятия или пропущено 1 занятие по уважительной причине (с представлением 
медицинской справки). 

 
«Зачтено» по дисциплине может быть проставлено преподавателем по итогам 

выполнения текущего контроля на 70 баллов. Если студент набирает за семестр менее 70 
баллов, то он выполняет итоговые практические задания, чтобы набрать в сумме минимум 70 
баллов. 

 
Если студент не посещал занятия в течение семестра, он обязан выполнить итоговый 

тест и итоговых 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:   
1. 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  

2. Казикаев, Д.М. Практический курс геомеханики подземной и комбинированной 
разработки руд : учебное пособие / Д.М. Казикаев, Г.В. Савич. - 2-е изд. - М. : Горная книга, 
2013. - 224 с. - (Горное образование). - ISBN 978-5-98672-342-6 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228933 (07.11.2017).. 
б) дополнительная учебная литература:   

1. Иванченко, Г.Н. Использование данных дистанционного зондирования участков 
земной коры для анализа геодинамической обстановки / Г.Н. Иванченко, Э.М. Горбунова. - М. 
: Издательство ГЕОС, 2015. - 110 с. - ISBN 978-5-89118-711-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467649 

2. Хаин, Виктор Ефимович. Геотектоника с основами геодинамики [Текст] : 
учебник / В. Е. Хаин, М. Г. Ломизе. - 3-е изд. - М. : Университет, 2010. - 559 с. 

3. Шерман, С.И. Сейсмический процесс и прогноз землетрясений: 
тектонофизическая концепция / С.И. Шерман. - Новосибирск : Издательство Гео, 2014. - 353 с. 
- ISBN 978-5-906284-50-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 



http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469633 (07.11.2017). 
4. 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. 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

 
http://seismos-u.ifz.ru/seismic.htm - Сотрясения земной поверхности при землетрясении 

(дата доступа:20.01.2014) 
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 практическом занятии. На лекциях 
студенты не должны стремиться полностью переписывать таблицы 
мультимедийных лекций. Лучше всего отмечать в конспекте лекций два 
противоположных или взаимодополняющих примера. В то же время 
студенты должны владеть основными статистическими показателями. 
Конспект лекций не должен быть дословным, однако он должен быть 
четко структурированным и отвечать основному плану изложения 
лекции: определения - классификация - основные свойства, особенности 
и структура рассматриваемых понятий и явлений - география 
рассматриваемых понятий и явлений - современное состояние - 
перспективы развития. 

Лабораторная 
работа 

Подготовка к лабораторным и практическим работам студентов 
заключается в добросовестном изучении лекционного материала, 
материала учебника и рекомендованных дополнительных материалов. 
Для выполнения лабораторных и практических работ студенты должны 
иметь отдельную тетрадь, ручку, простой карандаш, набор цветных 
карандашей, линейку, миллиметровую бумагу, калькулятор. При 
подготовке к выполнению лабораторной или практической работы 
студентам следует внимательно разобраться с теоретической и 
методической частью работы используя методические материалы, 
выданные преподавателем. Наиболее важные моменты из методических 
материалов необходимо законспектировать в тетрадь. Студенты должны 
помнить, что часть теоретического материала, входящего в программу 



экзамена рассматривается на лабораторных и практических занятиях. 
 

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

 
Практико-
ориентированная 
деятельность 

Совместная деятельность подгруппы 
обучающихся и преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем 
выполнения лабораторных работ. 
Позволяет сформировать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи разной 
направленности. 

практико-ориентиро-
ванные задания, работа с 
контурными картами, 
таблицами, решение 
ситуационных задач, 
работы на местности, 
работа с геологичес-кими 
коллекциями, с 
деревянными моделями и 
реальными криста-ллами, 
с образцами минералов, 
работа с 
поляризационным 
микроскопом, 
лабораторные работы  

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
комплект гравиметрических карт;  
комплект магнитных карт;  
комплект учебных геологических карт;  
электронный курвиметр;  
электронный планиметр.  
плакаты с различными классификациями минералов и горных пород;  
учебные геологические, гидрогеологические и физические карты;  

аудитории лекционные и для лабораторных занятий с интерактивной доской, 
компьютером и проектором.  

 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

осуществляется на основе образовательных программ, разработанных 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. 

 
Никулин Н. Ю., к.т.н. старший преподаватель Составитель (и): 

 
 
 
 
 
 


