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Данная дисциплина для направления подготовки 130102.65 «Технология геологической разведки», 

для квалификационной степени выпускника «Специалист» очной формы обучения. В рабочей программе 

представлены цели и задачи дисциплины «Комплексная интерпретация геофизических данных».  

Цели дисциплины: - сформировать знания студентов о возможностях комплексной интерпретации 

геофизических данных; обеспечить усвоение студентами способов решения важнейших задач, 

возникающих на стадиях поисков и разведки, подсчета запасов, проектирования разработки и эксплуатации   

нефтегазовых месторождений и месторождений твердых полезных ископаемых на основе комплексной 

интерпретации наземных геофизических методов и современного комплекса ГИС. 

Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина «Комплексная интерпретация геофизических данных» относится к 

профессиональному циклу дисциплин, базовая часть (специализации); 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин математического и естественнонаучного цикла; 

 Дисциплина способствует формированию у студентов целостного представления о будущей 

профессиональной деятельности. 

Рабочая программа дисциплины «Комплексирование геофизических методов» имеет трудоемкость 

равную 3 зачетным единицам. Преподается в 9 семестре. Форма отчетности – экзамен, КР. 

На изучение этой дисциплины отводится: всего часов – 108, в аудитории – 51 час, самостоятельно – 

57 часов. 

Краткое содержание дисциплины  

Введение. Роль комплексной интерпретации ГИС при поисках разведке и разработке месторождений 

полезных ископаемых.  Классификация современных геофизических методов. Области применения 

геофизических методов. Технологические комплексы геофизических методов. 

Физико-геологическая модель (ФГМ) геологической среды с объектами поисков и разведки. 

Фоновые, аномальные поля и геологические объекты. Помехи, осложняющие решение поисково-

разведочных задач и приемы снижения их влияния. Оценка контрастности объектов по физическим 

характеристикам отдельных методов и по их комплексу. Построение типовых физико-геологических 

колонок и разреза, отражающих статистические характеристики объекта исследований. 

Типовой и рациональный комплекс геофизических методов. Целевые комплексы, основные и 

дополнительные методы исследований. Неоднозначность решения обратной геофизической задачи. Выбор 

и обоснование рационального комплекса геофизических методов на основе оценки его геологической и 

экономической эффективности. Примеры решения геологических задач на различных стадиях 

геологоразведочного процесса. 

 



В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины «Комплексная 

интерпретация геофизических данных» представленное в виде основной и дополнительной литературы, 

интернет ресурсов, демонстрационных слайдов для мультимедийного оборудования.                                                              


