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Данная дисциплина входит в образовательную программу для направления 
подготовки «Науки о Земле», направленность «Геофизика, геофизические методы поисков 
полезных ископаемых», для квалификационной степени выпускника «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь» очной и заочной формы обучения. 
 Цели дисциплины: 
– получение аспирантами углублённых профессиональных знаний о задачах, решаемых 
отдельными методами геофизических исследований скважин (ГИС), о физических основах 
этих методов и о правилах интерпретации результатов их применения. 
 Место дисциплины в структуре ООП: 

• Дисциплина «Геофизические исследования скважин» относится к 
естественнонаучному циклу дисциплин, его вариативной части, разделу дисциплин по 
выбору аспиранта; 

• Для освоения дисциплины необходимо наличие у аспирантов знаний по физике, 
электротехнике и электронике, физике горных пород, а так же по геологическим 
дисциплинам; 

• Дисциплина преподаётся на 1-3 годах аспирантуры; вид отчётности – экзамен 
кандидатского минимума; трудоёмкость дисциплины – 10 зачётных единиц (всего 384 
часа, включая 52 аудиторных и 332 часа самостоятельных занятий). 
Компетеции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений и генерированию новый идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
 ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 
 ПК-1 – способность и умение выполнять интерпретацию данных различных 
геофизических методов исследования скважин, формулировать выводы и практические 
рекомендации по совершенствованию проводимых исследований и применять на практике 
знания по геофизическим методам исследования скважин при поисках и разведке различных 
полезных ископаемых. 
 Краткое содержание дисциплины по разделам 
 Раздел 1.ГИС как отрасль разведочной геофизики. Классификация методов ГИС. 
 Раздел 2.Принцип построения аппаратуры ГИС. 
 Раздел 3.Электрический каротаж. 
 Раздел 4.Радиоактивный каротаж. 
 Раздел 5.Прочие методы каротажа. 
 Раздел 6.Геолого-технологические исследования. 
 Раздел 7.Операции в скважинах и изучение технического состояния скважин. 
 Раздел 8.Методы скважинной геофизики. 
 Раздел 9.Комплексирование ГИС на месторождениях различных полезных 
ископаемых. 

Кроме лекционных занятий предусмотрено выполнение 12 практических работ. 
 В рабочей программе дисциплины «Геофизические методы исследования скважин 
(ГИС)» указаны материально-техническое обеспечение, учебно-методическое и 



информационное обеспечение дисциплины. 
Информационное обеспечение включает список основной и дополнительной литературы, 
программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 
 Преподавание дисциплины ГИС подкреплено набором соответствующих учебно-
методических материалов. 


