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Данная дисциплина для специальности подготовки 21.05.02 «Прикладная геология», для 
квалификации выпускника «горный инженер геолог» очной и заочной форм обучения. В рабочей 
программе представлены цели и задачи дисциплины «Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых». 

Цели дисциплины:  
Ознакомление будущих специалистов - геологов с основами геофизических методов и их 

местом в общем комплексе геологических исследований. Роль геофизических методов при 
решении геологических задач настолько значительна, что геофизические методы применяются 
практически на всех стадиях геологоразведочных исследований, способствуя повышению их 
эффективности и снижению затрат на их проведение. Поэтому изучение теоретических основ и 
методики геофизических методов, а также принципов геологического истолкования 
геофизических материалов является важной и неотъемлемой частью обучения по специальности 
прикладная геология. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых» относится к дисциплинам по выбору вариативной части специализации 
«Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых»; 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные обучающимися при изучении дисциплин профессионального цикла; 

Дисциплина способствует формированию у студентов целостного представления о 
будущей профессиональной деятельности. 

Рабочая программа дисциплины «Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых» имеет трудоемкость равную 6 зачетным единицам. 
Преподается в 6,7 семестрах. Форма отчетности - экзамен в 6 семестре, зачет в 7 семестре. 

На изучение этой дисциплины отводится: всего часов – 216 часов, в аудиторных занятий - 
139 часов, самостоятельная работа - 77 часов. 

Краткое содержание дисциплины:  
Виды геофизических полей. 
Этапы геофизических исследований; основы магниторазведки, гравиразведки, 

электроразведки, сейсморазведки; ядерно-геофизические методы; геофизические исследования в 
скважинах. 

Комплексирование геофизических методов; использование геофизических методов при 
геологическом картировании, поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, 
гидрогеологических и инженерно-геологических исследованиях; неоднозначность решения 
обратной геофизической задачи геофизики. 

Основные приемы качественной и количественной интерпретации; геологический 
контроль; способы интерпретации данных магниторазведки, гравиразведки, электроразведки; 

интерпретация геофизических данных при решении конкретных геологических задач в областях 
развития пологозалегающих осадочных комплексов, вулканических образований, интрузивных 
тел, складчатых и разрывных структур, при поисках и разведке полезных ископаемых. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины 
«Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» 
представленное в виде основной и дополнительной литературы, интернет ресурсов, 
демонстрационных слайдов для мультимедийного оборудования. 




